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Раздел I 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

В НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

А.В. Артёмова, А.С. Зубков 
Белорусско-Российский университет, г. Могилёв 

 
ВЛИЯНИЕ НА БЕЛОРУССКУЮ ЭКОНОМИКУ ВСТУПЛЕНИЯ 
РОССИИ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

Положительный эффект экономической интеграции на внешнюю 
торговлю можно оценить по первым итогам функционирования 
Таможенного союза (ТС). За время, прошедшее после начала работы 
объединения до конца 2011 года, товарооборот между тремя странами 
увеличился на 34,3 %, в том числе доля Беларуси выросла в 1,6 раза, 
Казахстана – на 54 %, а России – почти на 30 %. В итоге страны ТС вышли на 
докризисный уровень доли в мировом экспорте, который составил 3,8 %. 

В Евразийской экономической комиссии подсчитали, что объем 
взаимной торговли между странами ТС за январь – ноябрь 2012 года 
составил 62 338 млн. долл., или 108,2 % к уровню января – ноября 2011 года 
(из них 15 561,4 млн. долл. – доля Республики Беларусь). В Казахстан 
белорусские производители продали своих товаров больше на 21,8 %, в 
Российскую Федерацию – на 11,8 %. 

Вступление России в ВТО в силу целого ряда причин будет иметь 
экономические последствия для Беларуси. Во-первых, белорусский экспорт 
промышленных товаров сильно ориентирован на рынок России и зависит от 
него. Во-вторых, Беларусь должна будет следовать обязательствам России по 
доступу на рынок иностранных товаров. Ставки Единого тарифа 
таможенного союза (ЕТТС) в соответствии с Договором о 
функционировании ТС в рамках многосторонней торговой системы будут 
установлены на уровне, не превышающем российские тарифные 
обязательства перед ВТО. Это приведет к постепенному снижению уровня 
тарифной защиты в среднем на 2 – 3 пункта. 

По условиям ВТО Россия должна сократить среднюю ставку 
импортных пошлин с нынешних 10 % на все товары до 7,8 %, в том числе на 
промышленные товары с 9,5 % до 7,3 %, на сельскохозяйственную 
продукцию с текущей 13,2 % до 10,8 %. Как показал анализ Министерства 
иностранных дел Беларуси, в отношении более 1000 позиций ЕТТС 
российские обязательства перед ВТО оказались существенно (на 7 – 15 %) 
ниже ставок ЕТТС. Из них более 50 позиций являются чувствительными для 
Беларуси. 

Значительную угрозу для белорусских предприятий представляет 
вытеснение их продукции с рынка Российской Федерации. Например, по 
некоторым оценкам, только прирост поставок из Европейского союза на 
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российский рынок ежегодно будет составлять 3,9 млрд. EUR. Негативные 
явления, возможно, затронут основные отрасли белорусской экономики. 
Особо острую конкуренцию на российском рынке создадут лекарственные 
средства из Германии, Франции, Италии, Венгрии и Индии (рост импорта – 
4,17 %), холодильники из Германии и Италии (5,13 %), тракторы из 
Нидерландов, Германии и Швеции (3 %). 

Белорусские предприятия столкнутся с возможным усилением 
конкуренции и внутри страны. Наша страна не будет иметь возможности 
воспользоваться защитными внутренними процедурами, определенными для 
участников ВТО. К товарам, которые в наибольшей степени будут затронуты 
вступлением России в ВТО и повлекут изменение белорусского импорта, 
относят: грузовые автомобили (прогнозируется рост импорта на 6,31 %), 
тракторы (4,83 %), лекарственные средства (4,54 %), рыба (от 1,24 до 16,7 %). 

Вследствие этого Беларуси необходимо разработать стратегии 
поддержки отраслей, которые вероятнее всего могут ощутить на себе 
негативное влияние в результате вступления России в ВТО. Необходимо 
проведение структурных реформ с целью повышения 
конкурентоспособности предприятий и их приспособления к новому 
соотношению цен. Следует разработать меры финансовой и кредитной 
поддержки экспорта, которые не противоречат нормам и стандартам ВТО. 
Следует также принять меры технического регулирования с тем, чтобы 
ограничить ввоз некачественных товаров на территорию ТС. И, наконец, 
необходимо ускорить процесс переговоров по вступлению Беларуси в ВТО. 

 
 

А.Г. Булавка 
Могилевский государственный университет продовольствия 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Диверсификация производства – это направление развития 

организации, основанное на создании новых высокоэффективных видов 
производств за счёт использования достижений научно-технического 
прогресса и под действием изменения рынка с целью повышения 
эффективности использования ресурсов и улучшения финансового состояния 
организации. 

Несмотря на то что понятие диверсификации производства достаточно 
широко освещено как в зарубежной, так и в отечественной литературе, 
диверсификация производства применительно к пищевой промышленности, 
а также использование её для повышения эффективности функционирования 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности требует 
дополнительных исследований. 
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Рассмотрим особенности осуществления процесса диверсификации 
производства в организациях пищевой промышленности, которые имеют 
специфику. В-первых, сырьём для производства пищевой продукции 
является, в большей степени, сельскохозяйственная продукция. 
Производство же сельскохозяйственной продукции имеет особенности: 
средства производства естественного происхождения, сильная зависимость 
от природно-климатических условий, длительность процесса производства, 
непродолжительный срок хранения и др. 

Пищевая промышленность является стратегической отраслью 
Республики Беларусь, от развития которой существенно зависит 
продовольственная безопасность и при этом обеспечивается рациональная 
структура питания и потребления. 

На эффективность деятельности предприятий пищевой 
промышленности, с учётом особенностей используемого сырья, влияют 
следующие факторы: сезонный характер производства сырья, физическая 
или экономическая нетранспортабельность отдельных видов сырья, а также 
многокомпонентный состав сырья, переработка которого позволяет получить 
большое количество различных товаров. Из-за сроков хранения сырья на 
предприятиях пищевой промышленности повышенные требования 
предъявляются к складскому, энергетическому и транспортному хозяйству. 

Получаемая в процессе переработки продукция тоже имеет ряд 
особенностей, влияющих на деятельность предприятий: повсеместное и 
массовое потребление продукции пищевой промышленности, физическая 
или экономическая нетранспортабельность отдельных видов пищевых 
продуктов. 

С точки зрения производимой продукции предприятия пищевой 
промышленности имеют ряд особенностей. В себестоимости пищевой 
продукции преобладают затраты на сырьё и материалы, а также значительная 
доля транспортных затрат. Практически вся пищевая продукция 
расфасовывается в мелкую тару, которая сохраняет свойства продукта, 
следовательно, необходимо большое количество стеклянной, бумажной, 
полимерной, металлической и иной тары. Это приводит к увеличению доли 
затрат на тару и полиграфические материалы в себестоимости продукции. 
Тара и упаковка тоже играет существенную роль как маркетинговая 
составляющая продукта. 

Продукция предприятий пищевой промышленности подвергается 
строгому контролю, как со стороны государства, так и со стороны 
потребителей. 

Особенности предприятий пищевой промышленности обобщены в 
таблице 1. 

Кроме того, необходимо отметить, что постоянно изменяющиеся вкусы 
потребителей и развитие технологий пищевых производств диктуют 
необходимость проведения масштабной и постоянной диверсификации 
производства в соответствии с потребностями рынка. В то же время для 
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снижения зависимости от одного или нескольких поставщиков сырья с целью 
обеспечения непрерывности основного производства необходимо 
диверсифицировать структуру поставщиков сырья и по возможности 
формировать резервные запасы основных видов сырья. 

Таблица 1 
Особенности предприятий пищевой промышленности 

 
Особенности предприятий пищевой промышленности 
Внутренние Внешние 

Технология Продукция Сырьё Государство 
выпуск широкого 
ассортимента 
продукции 

повсеместное и 
массовое 
потребление 
продукции 

сильная 
зависимость от 
поставщиков сырья 

стратегическая 
отрасль 

строгая 
нормализация 
процесса 
производства 

сложности при 
транспортировке 
отдельных 
видов 
продукции 

сезонные поставки 
сырья 

встречается 
повсеместно 

высокая доля 
затрат на сырьё и 
материалы, на 
транспорт, на тару 

большой объём 
побочной 
продукции 

сложности при 
транспортировке 
сырья 

строго 
контролируется

высокая 
длительность 
производственного 
цикла 

 многокомпонент-
ность сырья 

 

высокая степень 
износа основных 
фондов 

 небольшие сроки 
хранения сырья 

 

 
В основе диверсификации лежит процесс модернизации 

существующего производства и создания новых высокоэффективных 
производств. Таким образом, выбор направления и способа модернизации 
является зависимым фактором от стратегии диверсификации. 

Основываясь на особенностях деятельности предприятий пищевой 
промышленности, выделим особенности процесса диверсификации на 
данных предприятиях. В первую очередь диверсификации должна носить 
массовый и постоянный характер с целью приспособления предприятия к 
изменяющимся условиям рынка. Процесс диверсификации должен строго 
контролироваться, так как модернизируемые или вновь создаваемые 
производства должны соответствовать всем предъявляемым к ним нормам и 
стандартам. 
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Одним из важных этапов проведения диверсификации производства 
является анализ себестоимости производимой продукции и выделения затрат, 
имеющих наибольший удельный вес в себестоимости. Анализируя данные 
затраты, необходимо их выбирать направления диверсификации, которые 
позволят привести к снижению в новых видах продукции и получить 
предприятию преимущества перед конкурентами. 

Повсеместное и массовое потребление продукции пищевой 
промышленности приводит к необходимости проведения на основе 
диверсификации производства масштабной модернизации, а ошибки в 
выборе направления модернизации – к большим потерям организации. Это 
возлагает дополнительную нагрузку на качество плана диверсификации. 

Сложности при хранении и транспортировке готовой продукции 
(необходимость соблюдения определённых температурных режимов, 
исключения воздействия посторонних запахов, света и пр.) приводят к 
необходимости при осуществлении процесса диверсификации производства 
учитывать вопросы хранения новой продукции и транспортировки. 

В процессе диверсификации производства необходимо оценивать 
планируемую к производству продукцию с точки зрения получаемых 
побочных продуктов. Также необходимо анализировать уже существующие 
производства при выборе вертикальной диверсификации с целью развития 
переработки существующей побочной продукции. 

Сильная зависимость организаций пищевой промышленности от 
поставщиков сырья приводит к необходимости развития вертикальной 
диверсификации в сторону получения ресурсов. Такое направление 
позволяет получить контроль над источниками создания сырья и снизить 
зависимость от его поставщиков. Также имеет место диверсификация самих 
поставщиков сырья с целью образования достаточно обширной группы 
поставщиков, максимально снижающей риски непредвиденных 
обстоятельств. 

Сезонность поставок сырья приводит к перспективе развития 
диверсификации в сторону создания высокоэффективных складских 
хозяйств. Данные хозяйства позволяют накапливать запасы сырья в сезон его 
максимальной поставки и осуществлять его хранение в течение длительного 
периода времени. Такое развитие позволяет организации максимально 
нивелировать сезонность поставки сырьевых ресурсов и обеспечить 
непрерывность производственного процесса. 

Многокомпонентность поставляемого сырья приводит к вопросу 
оценки возможных направлений его использования и диверсификации 
производства в сторону развития более глубокой переработки сырья и 
получения из него максимального количества разнообразной продукции. 

Стратегическое значение отрасли приводит к необходимости 
тщательного анализа возможных направлений диверсификации, глубокой 
проработки вопроса эффективности этих направлений и выбора из них 
наиболее перспективных. Необоснованное вложение средств в развитие 
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направлений диверсификации, не приносящих достаточного экономического 
эффекта, может привести к серьёзным потерям не только в организации 
пищевой промышленности, но и в экономике. 

Широкое разнообразие организаций пищевой промышленности и их 
повсеместное распространение приводит к необходимости индивидуального 
подхода к каждой из них при проработке вопроса диверсификации. 
Выработка универсальной схемы проведения диверсификации не 
представляется возможной ввиду особенностей каждой из организаций. 
Следовательно, важным элементом разработки стратегии диверсификации 
организации является оценка имеющихся ресурсов, на основе которой и 
разрабатываются направления диверсификации деятельности и производства. 

Строгая нормируемость и контролируемость процесса производства в 
организациях пищевой промышленности накладывает дополнительные 
ограничения в процессе осуществления диверсификации производства. 
Организации пищевой промышленности, наряду с оценкой экономической 
эффективности различных направлений диверсификации, должны учитывать 
нормы, которых необходимо будет придерживаться при развитии данных 
направлений. Это связано с тем, что приведение диверсифицированного 
производства к необходимым стандартам может вызвать существенные 
дополнительные затраты и снизить эффективность выбранного направления 
диверсификации по сравнению с другими, которые первоначально были 
отклонены как менее эффективные. 

Обобщим особенности процесса диверсификации производства в 
организациях пищевой промышленности (см. схему 1). 

Объектом исследования является открытое акционерное общество 
(ОАО) «Могилевоблпищепром». Основными видами производимой 
продукции данной организации являются: вино плодово-ягодное и вино 
виноградное. Разработанная программа ориентирует производителя на 
освоение новых видов продукции, повышение ее качества и 
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. 

Эффективность деятельности ОАО «Могилевоблпищепром» в 
динамике за 2010 – 2012 годы приведена в таблице 2. 

Данные таблицы 2 показывают, что за исследуемый период снизилась 
эффективность производства. Уровень рентабельности продаж в 2012 году 
составил 1,5 %, что по сравнению с 2010 годом ниже на 1,2 п.п. 
Следовательно, для повышения эффективности деятельности организации 
предлагается использовать стратегию диверсификации с целью выбора 
возможного направления модернизации. 

Таким образом, в процессе осуществления диверсификации 
производства в организациях пищевой промышленности необходимо 
учитывать выявленные особенности, что позволит проводить 
диверсификацию по наиболее эффективным направлениям. Результатом 
такой диверсификации, с высокой долей вероятности, будет повышение 
эффективности деятельности организации, как в плане показателей 
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деятельности, так и в плане использования имеющихся ресурсов в условиях 
конкуренции. 

Схема 1 
Особенности диверсификации производства в организациях 

пищевой промышленности 
 
 
 

массовый характер диверсификации 
необходимость соблюдения норм и стандартов 
необходимость глубокого анализа себестоимости продукции 
необходимость анализа производственного процесса 
необходимость анализа основных средств 
большие потери в случае неудачи 
необходимость учёта вопросов доставки и хранения готовой 
продукции 
необходимость учёта побочной продукции 
приоритетность развития вертикальной диверсификации 
необходимость развития складского хозяйства 
необходимость модернизации транспортного хозяйства 
приоритетность более глубокой переработки сырья 
необходимость индивидуального подхода к каждой организации 

 
Таблица 2 

Показатели эффективности деятельности организации 
 

Год Показатель 2010 2011 2012 
Выручка от реализации продукции, 
работ, услуг всего, млн. руб. 15 162,0 29 527,0 56 705,0 

Себестоимость реализованной 
продукции, млн. руб. 9 984,0 17 432,0 28 552,0 

Прибыль от реализации продукции, 
млн. руб. 405,0 2 896,0 875,0 

Уровень рентабельности продаж, % 2,7 9,8 1,5 
Уровень рентабельности производства, % 12,7 13,3 3,3 
Уровень рентабельности реализованной 
продукции, % 4,1 16,6 3,1 

Чистая прибыль, млн. руб. 171,0 1 348,0 42 

Особенности процесса диверсификации производства в 
организациях пищевой промышленности 
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А.В. Буслаева, Е.Н. Шеробурка 
Белорусско-Российский университет, г. Могилев 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В условиях становления и укрепления рыночных механизмов в системе 

хозяйствования белорусских предприятий первостепенное значение в 
управлении деятельностью приобретает маркетинговый подход. Его основу 
составляет интенсивное изучение и прогнозирование спроса, цен, повышение 
потребительских характеристик товаров, широкое использование рекламы и 
стимулирование спроса. 

В комплексе маркетинга особое место принадлежит системе 
коммуникаций с потребителями, среди которых необходимо выделить 
основной из её элементов – рекламу. Реклама – это коммерческая пропаганда 
потребительских свойств товара с целью стимулирования его продажи, 
содержащая информацию об этом товаре и формирующая определенное 
представление покупателя о товаре. 

Еще недавно наши представления о рекламе были очень смутными, она 
воспринималась нами как непременный атрибут пресыщенного Запада. В 
последние десять лет ситуация с рекламой в нашей стране претерпела такие 
же глобальные изменения, как и все наше общество. Сейчас мы сталкиваемся 
с рекламой повсюду, она вторгается в нашу жизнь ежеминутно. 

Реклама стала неотъемлемым элементом финансово-хозяйственной 
деятельности нашей страны. Любое предприятие так или иначе рекламирует 
себя или свою продукцию. Для этого оно либо прибегает к услугам 
рекламного агентства, либо создает свой собственный отдел рекламы. 

С помощью рекламы формируется определенное представление 
покупателя о потребительских свойствах товара. Реклама осуществляется 
ради главного экономического интереса производителя или посредника, что 
определяется ее целью. Целями рекламы могут быть увеличение товарного 
оборота, распространение или усиление имиджа товара, фирмы, 
ознакомление с продуктом, информация о функциях, полезности и стоимости 
продукта, усиление доверия к продукту и др. 

Специалистами компании Zenith Optimedia было отмечено, что самый 
крупный рекламный рынок с расходами на 2011 год в 154.9 млрд. долл. 
находится в США, к 2014 году, по результатам исследования, он достигнет 
173 млрд. долл. С большим отрывом от лидера на втором месте 
расположилась Япония с расходами на рекламу в 2014 году более 48,8 млрд. 
долларов. Тройку лидеров в Топ10 крупнейших мировых рекламных рынков 
замыкает Китай с показателями в 46,4 млрд. долларов. На данный момент в 
рейтинге присутствуют лишь две развивающиеся страны – Китай и Бразилия. 
В 2014 году, по прогнозам экспертов, к ним присоединится и Россия, заняв 9 
место. Если посмотреть на Топ 10 крупнейших мировых рекламных рынков, 
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то мы видим, что там Беларуси и не наблюдается и, что самое обидное, не 
намечается увидеть в этих рядах. 

 
Таблица 1 

Топ 10 крупнейших мировых рекламных рынков 
 

№ Страна 
Расходы на рекламу 

в 2011 году 
(млрд. долл.) 

Страна 
Расходы на рекламу 

в 2014 году 
(млрд. долл.) 

1 США 154,94 США 173,16 
2 Япония 45,36 Япония 48,83 
3 Китай 29,94 Китай 46,38 
4 Германия 24,42 Германия 26,00 
5 Британия 18,36 Британия 20,34 
6 Бразилия 15,47 Бразилия 18,44 
7 Франция 12,82 Франция 13,83 
8 Австралия 11,42 Австралия 13,04 
9 Канада 10,53 Россия 12,59 

10 Италия 10,04 Канада 12,46 
 
Зная, что рекламный рынок Беларуси в 2011 году сократился почти на 

треть (по данным агентства Zenith Optimedia, объем рекламного рынка 
Беларуси снизился в 2011 году до 66,7 млн. долларов (против почти 100 млн. 
долларов в 2010-м) и почти на этом уровне остался в 2012 году), эксперты 
рынка констатируют, что сегодня рекламодатели сдерживают свою 
рекламную активность, так как у всех в памяти кризис 2009 – 2011 годов. 

По данным Zenith Optimedia, рекламный рынок Беларуси до 2011 года 
устойчиво рос. Некоторые колебания произошли в 2009 году, но то было 
ожидаемо – страна переживала последствия мирового кризиса. В 2010 году, а 
затем и в начале 2011-го рекламный рынок Беларуси наращивал свои 
объемы. 

С 2011 года, по мнению экспертов, рынок рекламы в Беларуси начал 
расти, и к 2014 году может достигнуть уровня второго полугодия 2006 года. 

Тем не менее, если рассматривать рекламный рынок по секторам, то в 
нашей стране большими темпами набирает вес интернет-реклама, что можно 
увидеть из таблицы 2. Несмотря на то что данный вид рекламы пока что 
занимает незначительную долю в секторе, со временем мы увидим, каким 
образом это все может поменяться в обратную сторону, т.е. интернет-реклама 
станет лидирующим звеном. 
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Рис. 1. Объем рекламного рынка Беларуси в 2004 – 2012 годы, 
прогноз на 2013 – 2014 годы (млн. долл.) 

Таблица 2 
Виды рекламы, ее прирост и доля в рекламном секторе 

 
Вид рекламы Прирост 2010 – 2011 гг. Доля в рекламном секторе

ТВ-реклама – 27,8 % 62 % 
Печатная реклама – 22,2 % 13 % 
Наружная реклама – 30 % 10 % 
Интернет-реклама + 6,0 % 9 % 
Радиореклама  – 9,3 % 6 % 

 
Согласно последним данным агентства ZenithOptimedia, объем 

рекламных зарат по всем медиа в 2012 году составил 76,2 млн. долл. 
Интернет также показывает самые высокие темпы роста, в 2012 году 
рекламодатели потратили 7,9 млн. долл. 

Развитие рекламного рынка планируется на основе изучения мирового 
опыта в сфере рекламы и с учетом потребностей общества и бизнеса в 
рекламе, экономического потенциала рекламных организаций и 
предполагает: 
− совершенствование законодательства, в том числе технических 

нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию правовых 
предписаний на практике; 

− формирование единой направленности усилий государственных органов и 
организаций на обеспечение конструктивного взаимодействия при 
решении вопросов, возникающих при осуществлении рекламной 
деятельности; 
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− создание благоприятных условий, обеспечивающих расширение и 
привлекательность рынка наружной рекламы, в том числе развитие новых 
форм наружной рекламы на основе изучения мирового опыта; 

− увеличение количества средств наружной рекламы; 
− увеличение доходной части бюджета за счет поступлений платы за 

размещение (распространение) наружной рекламы; 
− улучшение рекламного оформления автомобильных дорог, сельских 

населенных пунктов; 
− развитие сети рекламно-информационных объектов на маршрутах 

туристического показа и в местах пребывания туристов, в том числе 
иностранных; 

− создание условий для наращивания объемов наружной рекламы 
отечественных производителей; 

− создание и ежегодное проведение в рамках международного фестиваля 
рекламы профессионального конкурса среди рекламных организаций; 

− активизация деятельности маркетинговых и рекламных служб 
отечественных производителей; 

− активизация международного сотрудничества путем участия в 
международных форумах, конференциях. 

 

 
Рис. 2. Доли основных медиа в рекламных затратах 2009 – 2015 годов, 

млн. долл. 
 
Также существует такое мнение, что рекламный рынок еще нескоро 

сможет вернуться на докризисный уровень. Тут важно отметить и то, что 
даже в докризисные времена оборот рекламного рынка Беларуси был 
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невелик. Это наглядно видно при сравнении показателей нашей страны с 
другими государствами. 

 

 
Рис. 3. Оборот рынка наружной рекламы в 2010 году, млн. долл. 
 
 

С.Н. Гнатюк 
Белорусско-Российский университет, г. Могилев 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ: 

ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 
Главным критерием социально-экономической эффективности 

считается степень удовлетворения конечных потребностей общества, прежде 
всего потребностей, связанных с развитием человеческой личности. 
Формирующийся отраслевой рынок должен обеспечивать более высокую 
степень удовлетворения материальных, социальных, духовных потребностей 
людей, гарантировать более высокий уровень и качество жизни. Основой 
этого является более рациональное распределение ресурсов общества между 
отраслями, секторами и сферами национальной экономики с учетом 
появления и развития нового отраслевого рынка. 

Проблему эффективности отраслевых рынков рассматривают с 
позиций микроэкономического основания поведения хозяйствующего 
субъекта, так как новый отраслевой рынок можно представить как 
деятельность одной фирмы, начавшей выпускать новый товар или услугу. На 
микроуровне эффективность рассматривается с точки зрения рынка 
совершенной конкуренции в двух аспектах. Первый – эффективность 
распределения (аллокативная эффективность). Она означает, что потребители 
получают наивысшую совокупную полезность от потребления различных 
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благ и услуг, т. е. объем и структура производимой продукции полностью 
соответствует объему и структуре платежеспособных потребностей 
потребителей. С этой точки зрения эффективность формирования 
отраслевого рынка предстает как рост совокупного излишка, получаемого 
потребителями. Это означает, что формирование новых отраслевых рынков 
целесообразно, если обеспечивается более полное удовлетворение 
потребностей покупателей при более низких ценах на предлагаемую 
продукцию. 

При анализе эффективности распределения часто применяется понятие 
X-эффективности, которое рассматривает условия, когда заданный набор 
ресурсов используется для производства продукции. Данная концепция не 
учитывает возможность наилучшего использования данных ресурсов в 
других сферах деятельности. Например, фирма, использующая собственный 
автотранспорт для перевозки грузов, может быть X-эффективной, несмотря 
на то, что использование услуг специализированных автотранспортных 
предприятий было бы более эффективным для общества. Х-эффективность 
достигается, если фирма производит при имеющемся наборе ресурсов и 
наилучшей из доступных технологий максимально возможный объём 
продукции. В противном случае (например, грузовые машины фирмы 
простаивают из-за отсутствия грузов) можно говорить о Х-неэффективности. 

Второй вид эффективности – эффективность производства. Ее смысл 
заключается в том, что производство данного блага гарантирует соответствие 
цены реализуемой продукции минимально возможным средним издержкам 
производства. Если данное условие выполняется по всем отраслям 
экономики, то это обеспечивает эффективное использование ограниченных 
ресурсов, которыми располагает экономика. С этой точки зрения 
формирование новых отраслевых рынков целесообразно, если 
обеспечивается снижение средних издержек производства в масштабах всей 
национальной экономики. 

Рассмотренные виды эффективности характеризуют равновесное 
состояние рынка. Однако в развитие отрасли регулярно инвестируются 
средства для внедрения инноваций, развития и совершенствования 
технологии производства, что приводит к необходимости учета 
динамической эффективности. В рамках популяционной экологии 
организации конкуренцию рассматривают как процесс, аналогичный 
естественному отбору, в котором выживают наиболее приспособленные. При 
этом в стабильной среде (в состоянии статики) наиболее приспособленными 
считаются те фирмы, которые наилучшим образом соответствуют ее 
требованиям, а в динамично развивающейся среде – те, кто обладает более 
универсальными навыками [1, с. 54]. Данное обстоятельство означает, что 
фирмы, эффективные с точки зрения равновесного, стабильного состояния в 
отрасли, не всегда оказываются эффективными в условиях динамичного 
развития отраслевого рынка. 
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Как отмечает Л. Кабраль: «В отличие от аллокативной и 
производственной эффективности динамическую эффективность измерить 
непросто. Еще сложнее сравнить относительную величину статической 
неэффективности (аллокативной или производственной) с величиной 
динамической неэффективности. По этой причине экономисты всегда были 
склонны обращать большее внимание на статическую неэффективность, 
нежели на динамическую» [2, с. 40]. 

При анализе эффективности отраслевого рынка не следует забывать об 
эффективности с точки зрения фирмы, действующей на этом рынке, и 
социально-экономической эффективности с точки зрения общества, 
проявляющейся в реализации закона экономии времени. Отраслевой рынок 
формируется, если обеспечивается наиболее экономичное производство, 
достигается экономия от масштаба производства и товары, предлагаемые 
фирмой, удовлетворяют потребности рынка. Такой рынок может быть в 
форме монополии или олигополии, так как существует положительная 
зависимость количества продавцов с величиной экономии от масштаба 
производства. Как отмечал У. Баумоль, структуры отрасли, которые 
возникают на практике, не всегда являются теми, что минимизируют 
затраты, они представляют собой приемлемую аппроксимацию эффективных 
структур. Влияние рынка должно обязательно сделать очень неэффективную 
рыночную структуру уязвимой к входу, к вытеснению укоренившихся фирм 
иностранными конкурентами или к каким-либо другим дестабилизирующим 
воздействиям [3]. 

Важным элементом структуры рынка является относительный размер 
фирмы, так как он оказывает влияние на политику и практику фирмы, 
эффективность отраслевого рынка. Фирмы одинаковых размеров 
относительно размеров своих рынков могут проводить разную ценовую и 
производственную политику в разных рыночных ситуациях. Различия в 
характере реакции цены на изменения затрат или условий спроса связаны с 
различиями внутренней организации фирмы и структуры рынка, на котором 
продается товар. То есть цена зависит как от различий в организации самой 
фирмы, так и от различий в организации отраслевого рынка. 

При анализе эффективности отраслевого рынка следует учитывать, что 
вход в отраслевой рынок затруднен, если действующие фирмы обладают 
достаточной мощностью для того, чтобы сделать фирму, решившую выйти 
на данный рынок, убыточной. Эти мощности могут использоваться не 
полностью при отсутствии попыток новых фирм войти на рынок, что может 
привести к более высоким, чем это необходимо обществу, издержкам 
производства, и, как следствие, к более высоким ценам и более низкому 
уровню производства по сравнению с различными формами практики 
формирования ограничительных цен. Следовательно, производственная 
мощность и другие инвестиционные инструменты являются эффективными 
средствами, препятствующими входу новых игроков на отраслевой рынок в 
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силу того, что они необратимы и представляют собой определенные 
обязательства перед отраслью. 

На эффективность функционирования отраслевого рынка влияют 
научно-исследовательские работы и их результаты. Возможности небольших 
фирм максимальны на ранних этапах производственного цикла, когда 
экономия от масштаба не очень значительна, доля рынка изменчива, а 
попыток входа на отраслевой рынок много. На этом этапе успешность входа 
во многом зависит от научных и технологических возможностей. На стадии, 
когда исследования относительно сложны и специализированы, высокие 
затраты на обеспечение успеха исследований и разработок образуют барьер 
на вход в отраслевой рынок, способствуя появлению крупных научных 
лабораторий, т.е. преобладает технологическая конкуренция и преимущества 
имеют крупные фирмы. Первоначальный успех в исследованиях дает базу, 
возможности для дальнейшего успеха, и успешные предприятия сразу 
становятся лидерами на отраслевом рынке. По мере того как технологии 
достигают полного развития, масштаб и эффективность производства 
становятся значимее, а возможности небольших фирм – меньше. На стадии 
зрелости продукции срок действия основных патентов истекает, 
производственные методы стандартизируются и барьеры на вход в 
отраслевой рынок основываются не на сложности удовлетворения 
требований исследований, а на масштабе производства и маркетинга. 
Ценовая конкуренция заменяет технологическую. 

Для осуществления инновации на отраслевых рынках требуется много 
ресурсов, что означает необходимость получения соответствующего объема 
прибыли в будущем. Таким образом, только для той фирмы, которая может 
достигнуть хотя бы временной монопольной власти, сдерживающей 
имитацию его товаров конкурентами, инновационная деятельность будет 
привлекательна. Боязнь потерять выгодное положение, полученное за счет 
инноваций, в связи с тем, что другие фирмы также будут осуществлять 
инновации, является, с точки зрения Й. Шумпетера, высшей формой 
конкуренции [4, с. 128 – 129]. 

Й. Шумпетер и его последователи утверждают, что большой размер 
фирмы и монопольная власть являются предпосылками экономического 
роста, основанного на техническом прогрессе. Перспектива обладания 
монопольной властью в течение определенного времени порождает 
стремление к ее получению посредством инноваций, в то время как боязнь 
потерять эту власть стимулирует непрерывное осуществление инноваций и 
использование новых технологий. Общественные потери, вызванные 
отсутствием совершенной ценовой конкуренции, компенсируются выгодой, 
получаемой от инноваций. При наличии стимула к техническим изменениям 
конфликт между индивидуальными и общественными интересами решается 
за счет отхода от совершенной конкуренции. 

Вместе с тем исследования о корреляции между степенью 
монополизации отраслевого рынка (размер фирмы, степень легкости выхода 
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на рынок) и инновационной деятельностью показали, что обладание 
монопольной властью является необходимым, но недостаточным условием 
эффективного функционирования рынка. К необходимым условиям были 
отнесены предпринимательское лидерство и дух конкуренции. 

При оценке эффективности отраслевых рынков следует учитывать тот 
факт, что рынок является сложным механизмом координации поведения 
хозяйствующих субъектов. Рынок рассматривается как взаимодействие 
традиций, в соответствии с которыми действующие субъекты привыкают к 
определенным ограничениям; соглашений, которые поддерживаются 
социальными нормами относительно объектов купли-продажи и т.д.; 
законодательных актов, регулирующих процесс конкуренции и 
ценообразования; заинтересованных действий других субъектов рынка. Все 
это конституирует отраслевой рынок и обуславливает его эффективность. С 
этих позиций рынок – институционально оформленное пространство. 

При анализе поведения субъектов отраслевого рынка следует 
учитывать, что фирмы не всегда исходят из узкоэгоистического интереса 
возмещения затрат и получения максимальной прибыли. Они действуют с 
партнерами по бизнесу на принципах взаимности, получения выгоды в 
будущем, причем не обязательно в эквивалентной форме. Постоянные 
контакты на отраслевом рынке позволяют участникам обмениваться 
полезной информацией, учиться друг у друга, перенимать технологические и 
организационные инновации, осуществлять взаимоконтроль, формировать 
социальный капитал в форме доверия и деловой репутации и в конечном 
счете стабилизировать рынок и повышать его эффективность. 

Основные игроки рынка используют свои более сильные властные 
ресурсы, специфические социальные навыки для того, чтобы 
стабилизировать или изменить существующие институты отраслевого рынка. 
Рыночная структура может стать более эффективной в результате 
вмешательства более сильных субъектов, возникших как внутри данного 
отраслевого рынка, так и извне. При этом рыночный способ координации 
поведения фирмы на отраслевом рынке может сталкиваться с другими 
механизмами координации. В экономической и социологической литературе 
выделяют способы координации, связанные с интересами и институтами 
индустриального способа координации (технология производства, действие 
эффекта масштаба производства и т.д.); интересами домохозяйств, 
базирующихся на традиционных взаимосвязях, родстве, локальности; 
интересами гражданского общества, построенного на коллективных 
интересах и соблюдении принципов демократии. В результате стремление к 
рыночной эффективности может натолкнуться на неприятие такого подхода 
со стороны других способов координации отраслевого рынка, что приводит к 
перераспределению ресурсов между субъектами и отраслями экономики. С 
этой точки зрения участники заинтересованы в стабилизации отраслевого 
рынка, формировании согласованного порядка, который является 
механизмом сдерживания краткосрочных экономических интересов, 
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условием сохранения конкурентной среды и эффективности рынка. Поэтому 
в анализ необходимо включать влияние институтов рынка на поведение 
хозяйствующих субъектов, что окажет воздействие на социально-
экономическую эффективность отраслевого рынка. 
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В.И. Грушенко 
Смоленский институт бизнеса и предпринимательства 

 
ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ 
НЕПРЕРЫВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Концепция ориентации бизнеса в рыночной среде связана с выбором 

главного объекта, в отношении которого вырабатываются стратегии 
управления и который является основным источником дохода фирмы. 
Поэтому всё внимание и все ресурсы концентрируются на выбранном 
объекте. 

На протяжении всего исторического пути развития бизнеса объекты 
бизнеса менялись, что определялось изменениями во внешней среде, но для 
нашего дальнейшего исследования ключевым вопросом происходящих 
перемен будет роль потребителя как основного субъекта рынка и рыночных 
отношений. Какая взаимосвязь существует между выбором объекта бизнеса, 
целью бизнеса и потребителем? 

Весь эволюционный период развития бизнеса, начиная с ХХ века и по 
настоящее время, можно представить в виде двух эпох (рис. 1): 
− эпоха ориентации бизнеса на продажи (1900 – 1980-е годы); 
− эпоха удовлетворения потребностей и ценностей потребителя (1980 – 

2000-е годы). 
Каждая эпоха характеризуется своими этапами эволюции бизнеса и 

своими объектами ориентации, но в целом можно выделить два основных 
объекта ориентации бизнеса. В первую эпоху ориентация бизнеса была на 
товар (продукт) как основной объект бизнеса и источник дохода. На этом 
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историческом периоде компании занимаются продажами производимых 
товаров (услуг). 

 
80 – 90 г.г. 60. – 80 г.г. 

Источники 
дохода,  

объект бизнеса 

Ориентация на удовлетворение 
потребностей и создание 
потребительской ценности 

Ориентация на продажи 

До 30 г. ХХ в. 

Сфера 
произ-
водства 

ТОВАР Качество 
товара 

Высокая 
дополнитель

-ная 
ценность 

Компания 

Ценность 
товара 

Ценность 
потреби-
теля 

Конечный, 
штучный 

Потребитель Источники 
дохода,  

объект бизнеса 
ТОВАР 

Ценности 
потребителя, 
Потребности 

30 г. – 60 г.г. ХХ в. 2000 г. по н.в. 

Рис. 1. Процесс переориентации компаний 
 
Во вторую эпоху основным объектом бизнеса становится потребитель, 

его внутренние потребности и ценности. Бизнес ориентирован на 
удовлетворение внутренних потребностей и ценностей покупателей, 
конечных потребителей. 

Двум разным эпохам соответствуют разные концепции бизнеса, 
построение и ориентация бизнес-процессов, систем и стратегий управления. 

Проанализируем более подробно происходившие смены объектов 
ориентации бизнесов на временных интервалах двух эпох. 

 
Эпоха ориентации бизнеса на продажи 

Этап 1: 1900 – 1930 годы 
Это был период развития массового производства и сбыта продукции, 

причём ключевой вопрос был таким: «Как сбыть продукцию?». 
На данном этапе основное внимание компании и бизнеса было 

сконцентрировано на сфере производства, на развитии и оценке своих 
внутренних возможностей: «Что мы можем?». А потребитель воспринимался 
как субъект для сбыта произведённой продукции и изымания у него в 
процессе обмена денег (рис. 2). 

Ещё не было рыночной ориентации бизнеса, не было маркетинга и 
доминировала концепция: «Сбыть всё, что произведено!». 

Политика ценообразования и формирования доходов фирмы строилась 
от производства и себестоимости производства. 

Vприбыли = Vпродаж – Себестоимость производства. 
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Удовлетворение 
первичных 

потребностей 

Деньги 

 Сбыт 
продукции 

СФЕРА 
ПРОИЗВОДСТВА 

ТОВАРОВ 

Потребитель 

 

Производитель, 
продавец 

 
Рис. 2. Ориентация бизнеса на сферу производства товаров 

 
Этап 2: 1930 – 1960 годы 
На данном этапе эпохи продаж ключевым вопросом стал: «Что 

продать?» (то есть какой товар / услугу производить). Товар становится 
главным объектом бизнеса и источником дохода. 

Концепция ориентации компании формулируется так: «Производить 
лишь только то, что имеет спрос!». Потребитель рассматривался лишь как 
покупатель продукта (рис. 3). 

 

 

Изучение спроса 

Потребности в 
приобретении 
разных товаров Маркетинг по 

продвижению 
товара 

 Сбыт  
ТОВАР 

КАЧЕСТВО 
ТОВАРА 

Потребитель 

 

Объект бизнеса 

Производитель, 
продавец 

 
Рис. 3. Ориентация на товар и удовлетворение потребительского спроса 
 
Основным инструментом продвижения и реализации производимой 

продукции является маркетинг, точнее – операционный маркетинг. 
Потребительский спрос на этом этапе непрерывно возрастал и 

развивался, рынки наполнялись предложениями, а основная борьба между 
продавцами – производителями товаров осуществлялась в ценовой области 
путём развития качественных характеристик самого продукта, а также 
производства новых. 

 
 
 
 



22 
 

Этап 3: 1960 – 1980-е годы 
Это была эпоха активной конкурентной борьбы, ориентации на 

создание ценности товара / услуги, как ключевого объекта продажи и 
источника дохода. Ключевым стал вопрос: «Как продать товар?» (рис. 4). 

Потребитель Производитель, 
Продавец 1 

 КПрN 

Продавец 2 

Внутренние 
потребности 

Маркетинг 
микс 

 КПр1 ЦЕННОСТЬ 
ТОВАРА / 
УСЛУГИ 
У1 

Продавец N 

 КПр2 

ЦЕН-
НОСТЬ 
Т/У2 

ЦЕН-
НОСТЬ 
Т/УN

 
Рис. 4. Удовлетворение потребительского спроса 

с помощью ценности товара / услуги 
 
Под ценностью товара / услуги понимается выгода для покупателя, 

определённая полезностью с точки зрения удовлетворения, получаемого 
покупателем при использовании товара, услуги, а также минимальные цена и 
эксплуатационные издержки в течение всего срока службы товара, услуги. 

 
Ценность = Полезность – Цена – Эксплуатационные издержки 
 
Полезность товара отождествляют с понятием качества товара, услуги, 

и основная конкурентная борьба на рынке развернулась за создание факторов 
предпочтения или конкурентных преимуществ, КПр. 

 
 
Сущность конкурентных преимуществ состоит или в создании 

потребителям большей ценности (большей полезности) при большей цене, 
или в обеспечении сравнительной с конкурентами ценности (полезности), но 
при меньшей цене. 

Конкурентные преимущества являются следствием реализуемой 
фирмой конкурентной стратегии (дифференциации, низких издержек или 
оптимальных издержек), но в любом случае объектом бизнеса и источником 
дохода остаётся товар (рис. 5). Цель компании: превратить товар в 
деньги! 

Для повышения эффективности продаж товаров, услуг были 
разработаны стратегии позиционирования, позволяющие сформировать в 

= 
Ценность 

товара/услуги 
Факторы 

предпочтения 
Полезность 
(качество) 

Цена, 
эксплуатационные 

издержки 

КПр 
= 
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сознании покупателей благоприятное восприятие предлагаемого, то есть 
продаваемого продукта. 

Конкурентная стратегия низких издержек, НИ 

Средняя 
рыночная 
цена 

Дифференциатор Лидер по 
издержкам и 

цене 

Средний  игрок 

Прибыль 

Себестоимость 
продукции Σ З 

Лидер по 
издержкам 

себестоимости 

Прибыль 

Себестоимость 
продукции Σ З 

Прибыль 

Себестоимость 
продукции Σ З 

Прибыль 

Себестоимость 
продукции Σ З 

Конкурентная стратегия 
дифференциации, Д 

Стратегия сфокусирования 

Рис. 5. Источники прибыли (дохода) в конкурентных стратегиях 
 

Эпоха ориентации компаний на потребителя, 
на удовлетворение его потребностей и ценностей 

Этап 4: 1980 – 1990-е годы 
Во внешней среде происходят радикальные изменения, финансовый 

мировой кризис 70-х годов, жёсткая конкуренция за рынки покупателей, за 
рынки технологий, за доступ к финансовым ресурсам и рынкам труда. 

Возникшие проблемы: 
− «Продавать становится всё труднее!» 
− «Быть эффективным “многоборцем” одновременно по широкому спектру 

видов деятельности и продукции невозможно!» 
− «Потребитель – ресурс невозобновляемый!» 

Происходит переориентация в деятельности компаний: движение к 
каждому потребителю и создание высокой потребительской ценности в 
отношении базового (сердцевидного) продукта (рис. 6). 

Главным объектом компании и бизнеса становится не товар, а 
потребитель, потребительская ценность, создаваемая вместе с ним в 
отношении базового продукта, а основным источником дохода и прибыли 
компании является не прибавочная стоимость к себестоимости товара, 
услуги, а созданная дополнительная ценность. 

Денежный поток повернулся – от потребностей потребителей к фирме 
(рис. 6). 

Смена концепций ориентации бизнеса с товара на конечного 
потребителя – это принципиально новый подход к определению целей 
бизнеса, его построения и управления, а именно с позиции потребителя. 
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Рис. 6. Формирование потребительской ценности 

 
Этап 5: 2000-е годы 
С началом XXI века можно говорить об этапе формирования 

партнерских отношений с потребителем, и здесь ключевыми стали такие 
вопросы: «Какие ценности и каких потребителей мы обслуживаем?»; 
«Как создать и донести ценности штучного потребителя?» (рис. 7). 

 

 

Индивидуальные 
потребительские ценности 

Формирование 
ценности 
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Цj 
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Цj 

 
Рис. 7. Создание ценностей штучного потребителя на основе ПО 

 
Потребитель из субъекта для продажи товара / услуги становится 

источником создания ценности и новой стоимости. Причем важно понять и 
новую роль потребителя в бизнесе – он желает быть и становится активным 
участником и партнером в создании своей ценности в партнерских 
отношениях и долгосрочных взаимодействиях с компанией. 

Новая концепция ориентации бизнесов на потребителя требует 
радикальной перестройки фирмы, новых стратегий, нового маркетинга 
(партнёрских отношений!), новых управленческих кадров, нового мышления. 
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Эволюция концепций конкурентоспособности бизнеса 
Ключевым термином в оценке эффективности деятельности любой 

коммерческой организации является конкурентоспособность. 
Конкурентоспособность – это способность бизнеса (компании) к 

эффективной деятельности, которая оценивается конечными 
результатами.  

Например, конкурентоспособная экономика государства обеспечивает 
высокий прожиточный уровень жизни людей, и одним из количественных её 
показателей является уровень ВВП на душу населения. К числу стран с 
высоким уровнем качества жизни относятся – Норвегия, Швеция, Канада, 
США и др. 

В отношении коммерческой организации, бизнеса 
конкурентоспособность фирмы на протяжении ХХ века рассматривалась и 
оценивалась в отношении производимой и продаваемой продукции. 
Компании были ориентированы на товар как главный объект бизнеса и 
источник дохода. 

Однако начиная с 80-х годов ХХ века компании стали поворачиваться 
на потребителя, и в настоящее время происходит переориентация с товара на 
потребителя как главного объекта бизнеса и источника дохода. 

В этой связи целесообразно чётко разделять концепции 
конкурентоспособности компании и бизнесов (рис. 8). 

 
Рис. 8. Виды концепций ориентации бизнеса 
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Концепция конкурентоспособности фирмы в ориентации на товар – 
характеризует её способность производить продукцию, имеющую 
предпочтения (конкурентные преимущества) в сравнении с аналогичной у 
конкурентов в отношении одних и тех же покупателей, и приносить прибыль 
на вложенный капитал в интервале времени не ниже заданного. 

Данная концепция опирается на три основные показателя: 
− создание конкурентных преимуществ фирмы и продукции, КПр; 
− обеспечение устойчивости бизнеса; 
− оценка эффективности деятельности бизнеса. 

Но все они в центре ориентированы на главный объект бизнеса – 
производимый и продаваемый товар, и все показатели рассчитываются в 
отношении реализуемой продукции: Стоимость продукта, Ц; Прибыль, Пр; 
Доходность собственного капитала, ROE; Доходность инвестированного 
капитала, ROСE; Доходность инвестиций, ROI; Доходность активов, ROA; 
Экономически добавленная стоимость, EVA и др. 

Концепция конкурентоспособности фирмы в ориентации на 
потребителя – это способность фирмы создавать ценностных потребителей в 
виде потребительских сегментов или штучных потребителей и эффективно 
обслуживать их меняющиеся потребности и ценности на длительном 
интервале их жизненного цикла, получая при этом устойчивую прибыль для 
фирмы и экономичную выгоду для самих покупателей. 

Новая концепция, сохраняя те же три основные показателя, вносит 
новое их содержание и понимание, в частности: 

– конкурентные преимущества относятся к потребителю, к созданию 
отличительности, уникальности его ценностей, которые в наилучшей степени 
ему соответствуют и выгодны: 

КПрпотр. = Ценностьпотр. – Стоимостьцен – Экон. изд.цен; 
– бизнес создаёт стоимость потребителя и оценивает эффективность 

деятельности по её созданию и обслуживанию; 
– чистая стоимость покупателя на весь период ПО = Прибыльбизн. = 

Доходыпотр. – Затратыпо – Затратыцен., 

где: Доходыпотр. – Σ Кi Стоимостьцен. Кi; 
Стоимостьцен. I  – СЦi = СЦ1 + СЦ2 + СЦ3 + ….; 
– затратыпо – совокупные затраты на реализацию стратегии 

партнёрских отношений с покупателем на интервале времени t; 
– затратыцен. – затраты на создание ценностей потребителя в бизнес-

процессе. 
Таким образом, в зависимости от выбора концепции ориентации 

бизнеса – на товар или на потребителя – реализуются разные концепции и 
стратегии конкурентоспособности фирмы (рис. 9). 
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Рис. 9. Конкурентоспособность фирмы 

В таблице 1 показана эволюция бизнесов с точки зрения 
переориентации с продажи продукта (концепции ориентации на продажи и 
конкурентоспособности продукта) на потребителя (концепции ориентации на 
потребителя и конкурентоспособность потребителя). 

Таблица 1 
Эволюция бизнесов с конца ХIХ века по настоящее время 

 

 Эпоха продаж продукта 
конец XIX века по н.в. 

Эпоха удовлетворения 
потребностей потребителей 
с 80-х годов ХХ века по н.в. 

Объект бизнеса Продукт (товар / услуга) Потребитель, его внутренние 
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себестоимости продукта и 
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Стоимость ценности покупателя, 
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Прцп = Дохцп – ΣЗмпо – ΣЗЖУП 
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потребителя 
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Длительность 
источников дохода 

Кривая жизненного цикла 
продукта 

Кривая жизненного цикла 
покупателя 

 
Позиционирование Продукта (товара / услуги) в 

соотношении цена / качество 
Ценности покупателя 
 

 
Способ поиска 
базового объекта 
бизнеса 

Сегментирование товарных 
рынков 

Сегментирование потребителей 

Инструмент 
взаимодействия с 
покупателями 

Маркетинг – микс 
4Р-6Р 
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ВТО – международная организация, созданная в 1995 году с целью 

либерализации международной торговли и регулирования торгово-
политических отношений государств-членов. Она является преемницей 
Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), заключенного в 
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1947 году и на протяжении почти 50 лет фактически выполнявшего функции 
международной организации. 

21 ноября 2012 года состоялось заседание Госсовета. Оно было 
посвящено выработке мер по обеспечению национальной безопасности и 
защите российских экономических интересов на начальном этапе 
функционирования экономики России в рамках Всемирной торговой 
организации. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что существуют 
определенные отрасли, в которых могут возникнуть особые проблемы. 

Это, прежде всего, некоторые сектора животноводства, 
сельхозмашиностроение, автомобилестроение, легкая и пищевая 
промышленность, фармацевтика, производство медицинского оборудования. 
Российская академия сельскохозяйственных наук озвучила свое понимание 
проблем, связанных с адаптацией сельского хозяйства России к условиям 
вступления в ВТО. Ее экономические институты определили ключевые 
факторы их возникновения. 

России, чтобы остаться конкурентоспособной, необходимо наращивать 
долю компенсаций аграриям, которая сегодня в конечном продукте 
составляет всего 7 %, в то время как в США – 30 %, Канаде – 40 %, Японии – 
70 %, в некоторых европейских государствах – более 80 %. 

В противном случае российская агропродукция будет 
неконкурентоспособной не только на международном, но и внутреннем 
рынке. 

В 2012 году денежный эквивалент господдержки АПК в РФ 
оценивается в 5,6 млрд. долл. Россия в ходе переговоров по ВТО обеспечила 
себе право до 2015 года субсидировать сельское хозяйство напрямую в 
перерасчете на доллары на 9 млрд. ежегодно. Однако к 2018 году – концу 
переходного периода – объем прямой поддержки, соответствующей 
правилам ВТО, должен снизиться до 4,4 млрд. долл. 

В связи с этим Минсельхоз разрабатывает адаптационные меры, 
которые сводятся к тому, чтобы те формы поддержки сельхозпредприятий, 
которые применяются сегодня, – субсидирование ставок, отдельных видов 
расходов, приобретение сельхозтехники, минеральных удобрений, – 
перевести в формы, соответствующие правилам ВТО. Например, можно 
направлять субсидии не потребителю, а производителю сельхозтехники с 
целью снижения цен на нее и, соответственно, затрат аграриев на ее 
приобретение. 

Во-первых, сельское хозяйство еще не преодолело последствий реформ 
1990-х годов и кризиса 2008 – 2010 годов. О масштабах потерь аграрно-
промышленного сектора экономики России свидетельствуют следующие 
данные (см. диаграммы 1 – 4). 

Во-вторых, уровень доходности большей части сельскохозяйственных 
товаропроизводителей остается крайне низким. Реализация производимой 
ими продукции не обеспечивает расширенное воспроизводство. В конечном 
итоге это препятствует достижению целей, определенных Доктриной 
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продовольственной безопасности Российской Федерации. Кредиторская 
задолженность сельскохозяйственных организаций составляет 1,5 трлн. 
рублей – это превышает годовую выручку от реализации их продукции. 

 
Диаграмма 1 
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Диаграмма 2 

 
 
В-третьих, недостаточность собственных и привлеченных финансовых 

ресурсов не позволяет в необходимых темпах модернизировать 
сельскохозяйственное производство и сельхозмашиностроение. Это 
негативно сказывается на их конкурентоспособности. 

В-четвертых, сохраняется неоправданное отставание уровня оплаты 
труда занятых в сельском хозяйстве от ее среднего уровня по экономике 
страны. Сегодня это отставание составляет 52 %. 

В-пятых, экономика России уже начала функционировать в рамках 
Единого экономического пространства, а следовательно, требуется 
согласование всех принятых условий вступления в ВТО с партнерами по 
интеграционному формированию. 

Экономические институты Россельхозакадемии оценили возможные 
потери отечественного агропромышленного комплекса в 2013 – 2020 годы от 
принятия условий вступления России в ВТО. Наиболее значительное 
сокращение ждет производство мяса, в первую очередь, свинины. Расчеты 
Россельхозакадемии показывают, что за 8 лет рост производства продукции 
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сельского хозяйства замедлится с 21 до 14 %. Это эквивалентно 1 трлн. руб. 
валовой продукции в ценах 2010 года (или в среднем по 125 млрд. руб. 
ежегодно). К 2020 году такая ситуация может привести к срыву достижения 
пороговых значений Доктрины продовольственной безопасности по ряду 
продуктов. 

Диаграмма 3 

Доля инвестиций в отрасли АПК в их общем объеме по 
экономике России в целом 2010 г.
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Диаграмма 4 

 
Пороговое значение доли отечественного мяса на внутреннем рынке, 

предусмотренное Госпрограммой, составляет 88 %. В условиях вступления в 
ВТО этот показатель будет находиться на уровне 73,7 %. Удельный вес 
отечественного молока и молочных продуктов на внутреннем рынке, 
несмотря на рост их производства к 2020 году, составит лишь 87,5 % – это на 
2,5 % ниже порогового значения. Аналогичный показатель для сахара, 
производимого из сахарной свеклы, составит только 77 %, тогда как для 
сахара, получаемого из сахара-сырца, – около 100 %. 
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Таким образом, после принятия правил ВТО отрицательное сальдо 
внешнеторгового баланса по сельскохозяйственному сырью и 
продовольствию будет увеличиваться. Это скажется на занятости сельского 
населения: может быть потеряно, как минимум, 200 тысяч рабочих мест. 
Кроме того, снижение таможенных пошлин и сборов, сокращение налоговых 
поступлений от сельского хозяйства приведет к уменьшению доходной части 
федерального бюджета. 

В России ведется разработка мер государственной поддержки 
сельского хозяйства на региональном уровне. В качестве примера можно 
привести разработанную в Ставропольском крае логическую модель 
поддержки сельскохозяйственного производства региона при вступлении в 
ВТО. К сожалению, информацию о конкретных параметрах инструментов 
модели найти не удалось. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА 

 
Над вопросами безопасности бизнеса в России начали задумываться 

относительно недавно. За это время ситуация на рынке и условия, 
воздействующие на сферу бизнеса, значительно изменились. Наиболее 
значимое изменение – осознание того, что безопасность бизнеса хищений – 
это область, которая неразрывно связана со всеми другими областями 
контроля в любой коммерческой организации. Здесь задействованы многие 
факторы, которые входят в сферу деятельности самых разных 
подразделений. Большинство специалистов в этой области сегодня 
единодушны во мнении, что упор нужно делать на профилактику, а не только 
на выявление и раскрытие уже свершившихся хищений и преступлений. 

Всю новую историю существования бизнеса в России с точки зрения 
безопасности можно разбить на три этапа. 

Первый этап – это откровенно бандитские взаимоотношения в 1990-е 
годы, когда служба безопасности компании в основном состояла из 
откровенных уголовников и все проблемы решались уголовными способами. 
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Второй этап – наступил примерно с 2000 года. Основная идея – 
привлечение к решению проблем безопасности бывших силовиков или 
влиятельных администраторов. Опыт работы и связи этого ключевого лиц 
играют решающую роль. По сути, это разновидность коррупции. В 
значительной мере эта ситуация сохраняется и сейчас, однако наметились 
некоторые тенденции, которые говорят о том, что сегодня мы подошли к 
какому-то другому этапу в развитии систем безопасности бизнеса. 

На третьем этапе наиболее востребованным становится способность 
специалиста по безопасности к абстрактному мышлению, пониманию, 
коммуникации, убеждению, обучению, планированию и применению 
интеллекта в решении проблем. Но проблема в том, что такой подход 
довольно затратен. Нанимать людей, которые решают проблемы 
интеллектуальными методами, достаточно дорого. Тем не менее, мир диктует 
свои правила и свои законы. Раньше требовалось просто решить проблему, 
неважно какими методами. На следующем этапе ключевым фактором 
решения проблемы стала законность методов. Теперь же наступает этап, на 
котором нужно предотвращать возникновение проблем. А для этого нужен 
совсем другой кадровый состав контрольных подразделений и совершенно 
другой подход к работе. 

Одна из современных проблем бизнеса – повышение контроля со 
стороны государства. В настоящее время предприниматель имеет, с одной  
стороны, ограниченные рынком цены на продукцию, а с другой – непомерно 
высокие затраты на ее производство. Что же является источником покрытия 
потерь и получения прибыли? Схема «оптимизации» налогообложения 
пользуется все меньшей популярностью из-за ужесточения фискальных мер. 
Пока к относительно слабо контролируемым государством сферам относятся 
экология, природоохранные мероприятия, промышленная безопасность, 
злоупотребление монопольным положением (этика ведения бизнеса). Но 
можно предположить, что если государство будет постепенно усиливать 
контроль в области вышеперечисленных «компенсационных» механизмов, то 
источники покрытия затрат на хищение и коррупцию начнут исчезать. 

Таким образом, разработка стратегии безопасности бизнеса 
представляется способом снижения экономических, социальных, 
техногенных, естественно-природных рисков, внутренних хищений, 
мошенничества и афер внешнего происхождения. 

Социально-экономические преобразования, происходящие в России, 
как и всякие общественные явления, имеют сложную и во многом 
противоречивую природу. В этих условиях наряду с бурным ростом частного 
предпринимательства важнейшей задачей экономической науки и практики 
хозяйственной деятельности российских предприятий становится разработка 
и практическое применение системы обеспечения безопасности предприятий 
и бизнеса в целом. 

Обеспечение безопасности бизнеса является одним из направлений 
деятельности любой фирмы или предприятия. Управление безопасностью 
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рассматривается в качестве одного из необходимых элементов менеджмента 
фирмы. Целью обеспечения безопасности фирмы является комплексное 
воздействие на потенциальные и реальные угрозы, позволяющее ей успешно 
функционировать в нестабильных условиях внешней и внутренней среды. 

В настоящее время проблема комплексной безопасности 
предпринимательских структур становится не только темой научных и 
околонаучных дискуссий, но и предметом практической озабоченности 
коммерсантов и предпринимателей. Возрастает спрос на управленцев и 
организаторов различных уровней, имеющих специальную подготовку в 
данной, очень непростой сфере деятельности. Однако в настоящее время 
система подготовки специалистов подобной квалификации практически 
отсутствует. В первую очередь, это происходит из-за слабой научно-
теоретической базы комплексной безопасности как явления современного 
бизнеса. Имеющиеся публикации по данной тематике позволяют сделать 
вывод об отсутствии достаточно признанной концепции комплексной 
безопасности структур различного уровня и путей ее обеспечения. 
Преобладающим является выделенный подход к экономической 
безопасности либо юридической, или технической, или информационной, 
что ни в коей мере не соответствует сущности явления и составляет суть 
самостоятельных направлений обеспечения безопасности, таких как правовая 
защита интересов субъектов экономической деятельности, технологическая и 
информационная безопасность. 
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технологий и управления им. К.Г. Разумовского 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 2007 – 2012 ГОДОВ 

 
Актуальность исследования связана с необходимостью выявления 

взаимосвязи между инвестициями в сельскохозяйственное производство и 
экономической эффективностью деятельности предприятий АПК. 

Выбор для анализа показателей развития сельского хозяйства 
Смоленской области объясняется важностью отрасли для региона, так как 
агропромышленный комплекс Смоленской области занимает особое место в 
экономике, здесь производится более 50 % потребительских товаров, в 
валовом региональном продукте доля сельского хозяйства колеблется от 11 
до 12 %, здесь занято 13 % работающего населения [1]. 

В 2011 году, по данным, изложенным в долгосрочной областной 
целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской 
области» на 2013 – 2020 годы, в Смоленской области в хозяйствах всех 
категорий было произведено валовой продукции сельского хозяйства на 
сумму 21,8 млрд. рублей в фактических ценах, что в сопоставимой оценке к 
уровню 2010 года составляет 116,3 % [4, с. 6]. 

Интересно, но по данным территориального органа Росстата по 
Смоленской области за этот же период, мы имеем несколько иные 
показатели (см. табл. 1) [5]. 

 
Таблица 1 

Объем продукции сельского хозяйства Смоленской области (млн. руб.) 
 

 2007 2008 2009 20101) 2011 20122) 

Хозяйства всех категорий 
Продукция сельского 
хозяйства 

11 203,3 13 264,9 13 355,0 14 365,7 18 621,0 18 461,6

 
Инновационное развитие любой отрасли народного хозяйства во 

многом зависит от инвестирования, так как и закупка новой техники, и 
лабораторные исследования, касающиеся генетики и селекции 
сельскохозяйственных культур или выведения новых пород скота, связаны с 
капиталовложениями. 

Составив диаграмму инвестиций в сельское хозяйство Смоленской 
области, можно сделать сразу несколько выводов: 

– во-первых, инвестиции в сельское хозяйство, охоту и предоставление 
услуг в этих областях выросли в 10 раз начиная с 2005 года, составив 
2688,1 млн. рублей в 2011 году [3, с. 416]; 

– во-вторых, удельный вес капиталовложений в сельское хозяйство 
относительно всех отраслей экономики Смоленской области остается 
низким, составляя всего 4,4 %, что на 0,2 % выше общероссийского 
показателя 4,2 % [2, с. 19]. 

Данные по 2012 году в статистических материалах не представлены, 
что затрудняет полноценный анализ перспектив инвестиционной 
деятельности в АПК, так как планируемые инвестиции на период 2013 – 
2020 годов уже известны. 

Учитывая взаимосвязь инвестиций и объема производства, логично 
проанализировать основные показатели производственной деятельности 
предприятий аграрно-промышленного комплекса Смоленской области за 
рассматриваемый период. 

В графическом отображении логичнее сравнивать показатели, 
выраженные в одной единице измерения, и если кривая инвестиций в 
основной капитал имеет хоть и некрутой, но всё-таки подъём на отрезке 2010 
– 2011 после спада на отрезке 2009 – 2010 (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1 
Инвестиции в основной капитал предприятий 

Смоленской области (млн. руб.) 

 
 

Таблица 2 
Структура инвестиций в основной капитал всего и в сельское 

хозяйство, охоту и лесное хозяйство (млн. руб.) [3, с. 411 – 418] 
 

Инвестиции 2005 2007 2008 2009 2010 2011 
Инвестиции в 
основной капитал – 
всего  

14371,4 25178,1 37562,0 34632,7 48833,2 60563,7 

Инвестиции в 
основной капитал в 
сельское хозяйство, 
охоту и лесное 
хозяйство 

264,3 722,0 1177,9 2944,7 2086,9 2688,1 

 

Таблица 3 
Основные показатели производственной деятельности 

сельскохозяйственных организаций 
 

Годы 1990 1995 2005 2007 2008 2009 2010 2011 
Посевная площадь, тыс. гектаров  1398,2 966,9 478,3 386,4 383,6 389,3 391,7 404,0
в том числе: 
зерновых культур  610,7 378,1 89,5 65,5 81,5 86,8 73,5 92,8 
технических культур  76,7 26,0 8,8 7,1 10,2 8,8 12,0 9,6 
картофеля  32,8 4,5 0,5 0,4 0,6 1,0 0,8 1,8 
овощей (открытого грунта)  2,2 0,7 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 

Поголовье скота (на конец года), тыс. голов 
крупного рогатого скота  679,8 373,6 133,0 115,6 104,9 102,2 104,0 106,1
в том числе коров  225,1 152,9 65,0 54,6 51,8 49,5 50,5 52,1 
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свиней  262,2 106,9 42,6 56,6 57,1 48,7 63,5 78,0 
овец и коз  31,6 0,5 0,3 0,7 1,7 1,9 2,3 2,1 

Производство продуктов сельского хозяйства, тыс. тонн 
зерна (в весе после доработки)  846,1 362,6 115,4 97,6 130,5 139,7 70,9 173,3
льноволокна  13,5 10,3 3,9 1,9 2,0 1,2 0,5 0,9 
картофеля  231,0 43,5 4,3 4,8 6,5 13,8 9,6 35,4 
овощей (открытого и защищенного 
грунта)  

45,3 8,6 6,9 7,3 8,1 6,7 5,2 11,3 

скота и птицы на убой (в живом 
весе)  

116,3 46,0 15,0 18,0 18,1 18,5 20,6 25,1 

молока  587,8 297,1 166,9 147,0 148,1 150,5 151,3 171,9
шерсти, тонн  111 1 1 1 1 1 2 3 
яиц, млн. штук  233,4 168,1 135,0 157,6 150,5 137,3 142,9 174,1

Источник: Смоленскстат [3, с. 208] 
 
Диаграмма 2 наглядно демонстрирует взаимосвязь инвестиций в 

основной капитал и выпуска продукции. Падение объёма инвестиций в 
2009 году сказалось в падении объема производства в АПК Смоленской 
области в 2012 году, подтвердив отсроченный характер взаимосвязи 
инвестиции – производство. 

Диаграмма 2 
Объем продукции сельского хозяйства Смоленской области (млн. руб.) 

 

 

Необходимо отметить, что логическая связка инвестиции – 
производство известна и экономистам Смоленской администрации. В 
преамбуле к долгосрочной областной целевой программе «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области на 2013 – 
2020 годы» среди причин относительно медленного развития сельского 
хозяйства области выделяются и инвестиционные: 
− низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли; 
− неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, 

затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к 



38 
 

рынкам финансовых, материально-технических и информационных 
ресурсов, готовой продукции; 

− финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
недостаточным притоком частных инвестиций в отрасль, слабым 
развитием страхования при производстве сельскохозяйственной 
продукции [4, с. 8]. 

Взяв за основу цифры финансирования мероприятий областной 
программы развития АПК на период 2013 – 2020 годов (табл. 4) и учитывая 
тенденцию к неустойчивому росту инвестиций в АПК за последние годы, 
можно предположить, что при условии выполнения заложенных объёмов 
финансирования у АПК Смоленской области появляется шанс преодолеть 
нестабильность в росте показателей и выйти на линейное восходящее 
развитие АПК. 

Таблица 4 
Объем финансирования мероприятий Программы за счет 

средств областного бюджета.[4, с. 17] 
 

 Годы 
Объем 
финансирования 
АПК 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

млн. рублей 571,18 609,98 772,74 983,15 1 036,62 1 088,87 1 143,73 1 200,42
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Ю.Е. Климова 
Могилевский государственный университет продовольствия 

 
УЛУЧШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
В настоящее время остро стоит вопрос о необходимости сохранения 

экспортных рынков для белорусской мясомолочной продукции, а также 
создания устойчивых позиций для работы организаций на перспективу. 
Кроме этого существует необходимость дальнейшей диверсификации 
белорусского экспорта и параллельной реализации мер и мероприятий по 
наращиванию эффективности внешнеэкономической деятельности. Сейчас 
сохраняется острая необходимость в укреплении внешнеэкономических и 
маркетинговых служб белорусских предприятий-экспортеров мясо-молочной 
продукции высококвалифицированными специалистами с профильным 
образованием и обязательным владением иностранными языками. В связи с 
этим белорусские предприятия должны увеличивать расходы на создание 
объектов товаропроводящей сети, маркетинг и рекламу. 

Для поддержания своих позиций на мировом рынке белорусским 
организациям необходимо также следовать мировым тенденциям по 
укрупнению производства и созданию мощной экспортоориентированной 
производственной структуры в секторе переработки. 

Благодаря принятым мерам по развитию молочной отрасли и 
сельхозпроизводства в целом наша республика достигла определенных 
результатов в этом сегменте мирового рынка. Так в период с 2000 по 
2010 годов экспорт сухого цельного молока в физическом выражении возрос 
более чем в 32 раза, сыров и творога в 7,5 раз, сухого обезжиренного молока 
в 2,2 раза, масла сливочного в 2,8 раза. Увеличение физических объемов 
экспорта по казеину составило 12,7 раза. В стоимостном выражении за 
отмеченный период также наблюдался значительный рост объемов экспорта 
по всем видам белорусских молокопродуктов. Причем в 2010 году цены на 
некоторые товары превышали среднемировые. 

Естественно, такие достижения Беларуси не остались незамеченными 
международными экспертами. В последние годы данные по нашей стране 
появились в мировых статистических отчетах. Это свидетельствует о том, 
что республику уже знают как крупного экспортера молочной продукции и 
производителя продовольствия на мировом рынке. 

Однако для эффективной работы на внешних рынках предприятиям 
необходимо изучить особенности маркетинга  молокопродуктов: 

1. Важное общественное значение товара. Молоко и молочные 
продукты – основа продовольственного фонда, на них приходится около 
трети энергетической и пищевой ценности потребляемых продуктов. Молоко 
и молочные продукты, в силу того, что составляют 15 % минимального 
набора продуктов, необходимых для нормального обеспечения 
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жизнедеятельности человека, относятся к важнейшим сегментам 
продовольственного рынка страны. При этом требования людей к 
молокопродуктам существенно отличаются в зависимости от уровня дохода, 
возраста, религиозных убеждений, стиля жизни и т.д. Это обусловливает 
повышенные требования к их ассортименту. 

2. Достаточно высокий (по сравнению с другими отраслями АПК) 
уровень организации и осуществления маркетинговой деятельности. На 
большинстве молокоперерабатывающих предприятий функционируют 
специальные структуры маркетинга (отделы, службы). Однако их низкий 
статус, отсутствие системности, комплексности в деятельности данных 
подразделений, производственная ориентация приводят к искажению 
понятия маркетинга. 

3. Монополизм перерабатывающих предприятий на большинстве 
рынков молочного сырья создает необходимость выработки механизмов 
организации взаимовыгодных экономических отношений между ними, 
рационального ценового регулирования. 

4. Целевая ориентация на конечных потребителей. В условиях 
конкуренции на рынке молокопродуктов преимущество получают лишь те 
предприятия, которые строят свою маркетинговую деятельность на основе 
информации о потребителях и их предпочтениях. Следовательно, возрастает 
роль маркетинговых информационных систем, поддержки маркетинговых 
решений, клиентоориентированных технологий. 

5. На рынке молока и молокопродуктов действуют несколько крупных 
господствующих предприятий, которые поставляют большую часть 
продукции, а также многочисленные средние и мелкие молококомбинаты. 
При этом профиль деятельности ведущих его участников менялся. 

Переработка сельхозпродукции не только для Беларуси, но и для 
любой страны в современных условиях приобретает стратегическое 
значение. 

Сегодня молоко для Беларуси не просто товар, а существенный фактор 
экономики, который оказывает серьезное влияние, как на обеспечение 
продовольственной безопасности, так и на наращивание экспорта. В 
Беларуси были затрачены огромные усилия и средства для динамичного 
развития молочной отрасли и достигнуты хорошие результаты. За последнее 
время производство молока выросло почти на 35 %. Обеспечиваются 
потребности в молочной продукции на внутреннем рынке, более 50 % 
молока, поступающего на переработку, отправляется на экспорт. В 2010 году 
в натуральном выражении из Беларуси на внешний рынок было отправлено 
3 млн. 780 тыс. тонн молокопродуктов в пересчете на молоко, или примерно 
57 % от его производства в стране. Однако значительные объемы экспорта не 
повлияли на географию поставок. При этом основным рынком сбыта по-
прежнему остается Россия, но значительно увеличился объем экспорта в 
Украину и Казахстан. Спрос на нее на мировых рынках очень высокий. 
География экспорта расширяется. 
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К 2015 году организациям – переработчикам молока необходимо выйти 
на уровень производства 10 млн. т молока в год и удвоить экспорт молочных 
продуктов. В стране предстоит построить почти 900 новых и 
модернизировать около 1,4 тыс. молочно-товарных ферм, увеличить 
поголовье дойного стада, расширить кормовую базу, продолжить развитие 
перерабатывающей промышленности. 

Выручка от реализации молока и молочных продуктов на экспорт 
увеличилась почти в 1,5 раза и составила около 1,5 млрд. долл. 

В 2010 году улучшилось экономическое состояние организаций 
молочной промышленности. Чистая прибыль составила Br 425,7 млрд., 
рентабельность реализованной продукции – 9,2 %. Такой результат 
объясняется не только благоприятной конъюнктурой рынка, но и 
интенсивным техническим переоснащением и модернизацией предприятий 
молокоперерабатывающей отрасли. В 2005 – 2010 годах на эти цели 
направлено более Br 1,9 трлн. при запланированных Br 513 млрд. Благодаря 
техническому и технологическому переоснащению предприятий выход 
товарной продукции из 1 тонны молока в 2010 году увеличился по 
сравнению с 2009 годом на 6,9 % и составил Br 1285 тыс. 

Большое внимание также уделено структурной реорганизации 
предприятий. Основу молокоперерабатывающей отрасли республики сегодня 
составляют 45 предприятий (в 2005 году их насчитывалось 59). Дальнейшее 
их развитие будет осуществляться в рамках Республиканской программы 
развития молочной отрасли на 2010 – 2015 годы, которой предусмотрено в 
2015 году довести производство молока в сельскохозяйственных 
организациях до 10 млн. т, а объем его переработки – до 9 млн. т (на 4 млн. т 
больше, чем в 2010 году). При этом экспорт молочных продуктов увеличится 
до 59 % объема их производства (в пересчете на молоко он составит около 
5,5 млн. т) и возрастет в объемном выражении более чем в 2 раза (до 3 млрд. 
долл.). На эти цели планируется направить Br 31,5 трлн., в том числе на 
реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 
молокоперерабатывающих организаций – почти Br 1,6 трлн. 

Республика Беларусь должна получать максимальную выгоду за счет 
экспорта высококачественной молочной продукции. Для решения этих задач 
потребуются значительные вложения, в том числе и маркетинговые. 

Одним из основных путей повышения конкурентоспособности 
молокоперерабатывающих предприятий на рынке является создание сети 
кооперативно-интеграционных структур, объединяющих организации, 
перерабатывающие молоко, с организациями, производящими молоко, и 
торговыми организациями. 
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ТЕНДЕНЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РФ 

 
Торговля представляет собой важнейший элемент инфраструктуры 

рынка, ее роль не ограничивается лишь материальным распространением 
продукции. Розничная торговля стимулирует производство и задает ему 
определенное направление. Она составляет около 37 % внутреннего валового 
продукта РФ; по размеру налоговых поступлений в федеральный бюджет 
торговля занимает второе место среди основных отраслей экономики. 

Именно в торговой сфере выясняется, насколько производство 
соответствует потребностям населения. Розничная торговля выполняет и 
социальную функцию, состоящую в сокращении затрат времени и 
финансовых средств на приобретение товаров. 

В настоящее время розничная торговля РФ претерпевает кардинальные 
изменения. Эти изменения связаны, прежде всего, с резким сокращением 
неорганизованной торговли, стремительным и масштабным развитием 
российских розничных сетей, возникновением острой конкуренции между 
крупными отечественными и глобальными международными розничными 
сетями. Современные формы торговых предприятий необходимо развивать, 
опираясь на отечественный опыт и опыт развитых зарубежных стран. 

Оборот розничной торговли в июне 2012 года составил 855,9 млрд. 
рублей, что в товарной массе на 14,7 % больше, чем за 2011 году, в 
I полугодии 2012 года – 4741,0 млрд. рублей и больше на 14,2 %. В торговле 
сегодня занято около 15 млн. человек (около 15 % общего числа занятых в 
экономике страны). 

Розничная торговля в России ориентируется на развитие торговли в 
странах с развитой рыночной экономикой, где широко внедряются 
достижения науки и техники, сосредоточены большие людские ресурсы, 
привлекаются значительные финансовые средства. 

В июне 2012 года оборот розничной торговли (табл. 1) на 84,8 % 
формировался торгующими организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной 
торговой сети (вне рынка), доля рынков составила 15,2 % (в июне 2011 года – 
соответственно 80,3 % и 19,7 %). 

В структуре оборота розничной торговли (табл. 2) удельный вес 
продовольственных товаров в июне 2012 года составил 45,5 %, доля 
непродовольственных товаров – 54,5 % (в июне 2011 года – соответственно 
45,7 % и 54,3 %). 
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Таблица 1 
Динамика оборота розничной торговли 

В % к 

Период Млрд. руб. соответствующему 
периоду предыдущего 

года 

предыдущему периоду 

2011 год 
Январь 593,0 111,2 76,0 
Февраль 598,1 110,5 99,3 
Март 661,3 111,8 109,8 
I квартал 1852,4 111,1 87,3 
Апрель 677,1 111,9 102,1 
Май 687,3 113,0 101,1 
Июнь 698,7 115,3 101,5 
II квартал 2063,1 113,3 109,6 
I полугодие 3915,5 112,3 103,7 
Июль 724,1 115,5 103,1 
Август 749,9 115,3 103,1 
Сентябрь 758,1 114,3 100,8 
III квартал 2232,1 115,0 107,0 
Январь – сентябрь 6147,6 113,3 102,6 
Октябрь 791,4 115,2 104,1 
Ноябрь 796,8 114,6 100,1 
Декабрь 954,5 115,4 119,1 
IV квартал 2542,7 115,0 112,5 
Год 8690,3 113,9  

2012 год 
Январь 720,6 113,9 75,0 
Февраль 721,4 114,2 99,6 
Март 793,9 113,8 109,5 
I квартал 2235,9 113,9 86,4 
Апрель 814,3 113,7 102,0 
Май 834,9 114,6 101,9 
Июнь 855,9 114,7 101,6 
II квартал 2505,1 114,3 110,0 

I полугодие 4741,0 114,2 103,8 
 

Таблица 2 
Оборот розничной торговли торгующих организаций 

и продажа товаров на розничных рынках 

В % к 

Показатели 

Июнь 
2012 г., 
млрд. 
руб. 

июню 
2011 г. 

маю 
2012 г. 

I полугодие 2012 г. 
в % к I полугодию 

2011 г. 

Всего 855,9 114,7 101,6 114,2 
в том числе: оборот розничной 
торговли торгующих организаций и 
индивидуальных предпринимателей 

725,7 121,2 101,7 119,9 
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вне рынка 
продажа товаров на розничных 
рынках 130,2 88,6 101,3 90,9 

 
Таблица 3 

Динамика оборота розничной торговли продовольственными 
и непродовольственными товарами 

Продовольственные товары Непродовольственные товары 
в % к в % к 

 

млрд.
руб. соответст-

вующему 
периоду 
предыду-
щего года 

предыду-
щему 

периоду 

млрд. 
руб. соответст-

вующему 
периоду 
предыду-
щего года 

преды-
дущему 
периоду 

2011 год 
Январь 274,6 110,4 77,0 318,3 111,9 75,2 
Февраль 276,8 108,1 97,8 321,3 112,7 100,4 
Март 303,8 108,4 108,6 357,5 114,9 110,9 
I квартал 855,2 109,0 87,7 997,1 113,2 87,0 
Апрель 308,6 107,9 101,3 368,5 115,5 102,8 
Май 316,4 109,7 101,9 370,9 116,1 100,4 
Июнь 319,1 112,6 100,8 379,6 117,6 101,9 
II квартал 944,1 110,1 107,9 1119,0 116,4 111,2 
I полугодие 1799,3 109,5 102,9 2116,1 114,9 103,1 
Июль 329,8 112,4 102,6 394,3 118,3 103,6 
Август 335,2 112,2 101,7 414,8 118,1 104,2 
Сентябрь 339,2 111,3 101,4 418,9 117,0 100,2 
III квартал 1004,2 111,9 105,5 1228,0 117,8 108,1 
Январь – 
сентябрь 2803,5 110,4 101,6 3344,1 115,9 101,4 

Октябрь 350,6 111,9 103,3 440,8 118,2 104,8 
Ноябрь 355,9 111,9 100,7 440,9 116,8 99,6 
Декабрь 433,9 113,2 120,7 520,6 117,4 117,8 
IV квартал 1140,4 112,3 112,5 1402,3 117,5 112,4 
Год 3943,9 110,9  4746,4 116,3  

2012 год 
Январь 327,1 109,8 74,7 393,5 117,5 75,3 
Февраль 332,4 113,1 100,8 389,0 115,2 98,5 
Март 364,9 113,5 109,0 429,0 114,1 109,9 
I квартал 1024,4 112,2 87,5 1211,5 115,6 85,5 
Апрель 370,4 112,9 100,8 443,9 114,4 103,1 
Май 380,3 112,6 101,7 454,6 116,3 102,0 
Июнь 389,7 112,5 100,7 466,2 116,6 102,3 
II квартал 1140,4 112,7 108,4 1364,7 115,8 111,4 
I полугодие 2164,8 112,4 101,2 2576,2 115,7 102,5 

 
Изменения в розничной торговле сегодня позволяют увидеть, что: 

− появляются крупные торговые комплексы с централизованными 
складами, компьютерными системами в каждом магазине и средствами 
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автоматической передачи запросов на доставку товаров с центрального 
склада во все магазины; 

− становится доступной полная статистическая информация по каждому 
магазину – объем сбыта и прибыль на 1 м2 торговой площади; 

− увеличение сбыта каждого вида товара в результате кампании по его 
продвижению; 

− более продуманным становится размещение в магазинах быстро 
меняющегося ассортимента товаров, максимум торговых площадей будет 
предоставлен ходовым товарам, в результате чего сократятся издержки 
обращения; 

− повсеместно распространилась автоматизированная система считывания 
штрихового кода и система анализа прямой прибыльности товара. 

Желательно, чтобы в ближайшие пять – десять лет основные 
направления технического прогресса в торговле определялись развитием 
механизации торговых работ и автоматизации ряда процессов. 
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ТЕНДЕНЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА 

В АПК РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 
Для России, так же как и других стран СНГ – Украины и Казахстана, в 

качестве примера территориального разделения труда в АПК могут служить 
Соединенные Штаты Америки с разнообразием природных условий 
отдельных территорий и четко выраженной дифференциацией отраслевой 
структуры сельского хозяйства. В США осуществляется концентрация 
посевов различных культур в зонах с наиболее благоприятными условиями 
для увеличения производства и снижения затрат. 

Н.М. Андреева, оценивая факторы, определяющие специализацию 
регионов США, отмечает в качестве решающего – природный, включающий 
тепловой режим, почвенные условия, количество осадков, тип рельефа. Он 
проявляется во взаимодействии с такими другими факторами, как наличие в 
отдельных регионах дешевой рабочей силы, размещение крупных городов 
[2]. 

Если в России соотношение между пахотными землями и природными 
кормовыми угодьями составляет 1 : 0,7; то в США оно равно 1 : 1,3 при 
существенных различиях по регионам. В группе регионов, где преобладают 
пахотные земли, сельское хозяйство специализируется в основном на 
производстве продуктов растениеводства с учетом природных условий и той 
продукции отраслей животноводства, для выращивания которой 
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используются кормовые культуры. Так, в штатах Северо-Востока, где 
площадь пашни в 6 раз превышает размер природных кормовых угодий, – это 
овощи, фрукты, картофель, молоко и бройлеры; в штатах горных и южных 
равнин, где это соотношение составляет 1 : 6,4 и 1 : 2, основная отрасль – 
мясное скотоводство [1]. 

По расчетам американских ученых, концентрация посевов 
сельскохозяйственных культур в наиболее благоприятных для них зонах 
обеспечила за послевоенный период 70 % прироста урожайности. В условиях 
развитой рыночной экономики при использовании территорий с наиболее 
благоприятным сочетанием основных природных факторов – тепла, влаги и 
плодородия почв – предпочтение отдается наиболее интенсивным культурам, 
которые с единицы земельной площади дают наибольшую прибыль. Они 
размещаются на ограниченных территориях при максимальной концентрации 
посевов. Так, штат Калифорния поставляет 97 % абрикосов, 70 % персиков, 
клубники, 90 % винограда, слив, чернослива. Возделывание некоторых видов 
плодов сконцентрировано в отдельных округах этого и других штатов. 
Например, на округ Фреско приходится 25 % производимого в стране 
винограда, а на округ Полк в штате Флорида, территория которого всего 
3 тыс. кв. км, – 13 % поставляемых на рынок страны апельсинов [3]. 

Производство основной части более землеемких видов продукции 
также сосредоточено в небольшом числе регионов с менее благоприятными 
природными условиями. Так, 50 % валового сбора зерна кукурузы, которую 
возделывают в 48 штатах, сосредоточено в 5 штатах; при посевах пшеницы в 
42 штатах 52 % сбора этой культуры получают в восьми; из четырех штатов 
поступает 72 % хлопка. При этом на территориях, где возделываются 
зерновые культуры, земельные площади с наиболее благоприятными 
условиями отводятся под кукурузу и сою, с менее благоприятными – под 
пшеницу, овес и ячмень. 

Наряду с природными условиями важнейшим фактором 
территориального разделения труда в сельском хозяйстве США является 
развитие транспорта. В результате завершения в 90-х годах прошлого века 
дорожного строительства в сельской местности США автомобильные дороги 
расположены в виде сетки с расстояниями с одной стороны образуемого ею 
четырехугольника 3,2 км и с другой – 1,2 км. Дороги с твердым покрытием, на 
долю которых приходится 86 % их общей длины, находятся в 
непосредственной близости от всех американских ферм. Перевозки 
скоропортящихся грузов полностью обеспечены авторефрижераторами и 
вагонами-рефрижераторами. Специализированные транспортные средства 
приспособлены для перевозки крупногабаритных грузов. Так, скотовозы 
вмещают до 80 голов крупного рогатого скота, более 200 свиней и 6 тыс. голов 
птицы. 

Эти условия дают возможность из конкретных регионов снабжать всю 
страну огромными массами малотранспортабельной продукции. Так, один из 
наиболее распространенных видов овощей – салат-латук, который в 
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потреблении по объемам занимает второе место после томатов, в течение 
всего года развозится по стране из Калифорнии и Аризоны, где производится 
80 % этого продукта. По другим видам овощей осуществляется 
территориальное разделение труда в обеспечении ими в зависимости от 
сезона. Например, основными поставщиками моркови являются штаты Техас 
и Флорида, снабжающие с января по май всю страну, а с июня по декабрь 
этот вид овощей поступает из штата Калифорния. 

Штат Флорида, снабжает огурцами всю страну в осенние и зимние 
месяцы, а остальную часть года их поставляют другие регионы. Штат 
Флорида – единственный поставщик сладкого перца с января по июнь, а в 
остальные месяцы этот продукт импортируется из Мексики. 

Ранний картофель поступает в торговую сеть всей страны весной из 
Калифорнии и Флориды, а в летние месяцы из штатов Айдахо, Мэн и 
Вашингтон. 

В размещении производства животноводческой продукции на 
промышленной основе также учитываются климатические факторы и 
зональная стоимость рабочей силы. Так, производство бройлеров 
сосредоточено на юго-востоке страны, где теплый климат позволяет строить 
недорогие птичники облегченного типа и нанимать дешевую рабочую силу. 

В перерабатывающих отраслях АПК США территориальная 
специализация определяется концентрацией производства в сырьевых зонах, 
к которым привязаны предприятия соответствующих отраслей 
промышленности, и целесообразностью более полного использования их 
ресурсов. Об этом свидетельствует широкий ассортимент 
картофелепродуктов, насчитывающий более 100 видов при структуре спроса, 
характеризующегося повышенным удельным весом продуктов 
промышленной выработки [1]. 

Приведенный пример США свидетельствует, с одной стороны, о 
значительных возможностях развития территориального разделения труда 
как фактора продовольственного обеспечения страны, а с другой – о 
необходимости привлечения для этого крупных инвестиций, связанных с 
созданием интенсивного специализированного производства и развитой 
инфраструктуры для межрегионального обмена продукцией АПК. 

Территориальное разделение труда в АПК России и 
продовольственные связи регионов складываются под воздействием многих 
факторов. В качестве наиболее значимых можно выделить природный 
потенциал сельского хозяйства того или иного региона и степень его 
использования на основе интенсификации производства, 
землеобеспеченности; платежеспособный спрос на продукцию, зональные 
типы сочетания отраслей; уровень и структуру местного потребления 
продовольствия; расстояния и эффективность перевозок тех или иных 
продуктов от места производства к местам потребления, влияющих на размер 
транспортных расходов. 
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При оценке природных факторов или биоклиматического потенциала, 
характеризующих в значительной мере место той или иной территории в 
разделении труда в АПК, в качестве основных его составных частей 
выделяются обеспеченность теплом, влагой, уровень почвенного 
плодородия. 

Россия по сравнению с другими странами – крупными 
производителями сельскохозяйственных продуктов отличается значительно 
более холодным климатом. Поэтому весьма существенным фактором, 
лимитирующим в регионах возможности эффективного возделывания тех 
или иных сельскохозяйственных культур, является теплообеспеченность. 

По различиям требований к теплу, согласно классификации 
П.И. Колоскова и Д.И. Шашко, выделяют три группы возделываемых в 
России сельскохозяйственных культур. В I группу входят раннеспелые сорта 
озимой ржи, яровой пшеницы, ячменя, овса; во II группу – позднеспелые 
сорта ячменя, просо, горох, лен-кудряш, раннеспелые сорта сои, озимой 
пшеницы, гречихи; в III группу – позднеспелые культуры: кукуруза, рис, 
подсолнечник, сахарная свекла, поздние сорта гороха и др. [4]. 

По условиям требований к влагообеспеченности П.И. Колосков 
выделил пять групп культур. К первой, наименее требовательной, отнесены 
рожь озимая, просо раннеспелое, сорго, ряд бобовых культур: чечевица, 
чина, нут. Во вторую группу вошли пшеница яровая, просо позднеспелое, 
поздние сорта подсолнечника, горчица, лен-кудряш; в третью группу – 
пшеница озимая, кукуруза среднеспелая, овес, горох, позднеспелые сорта 
подсолнечника и др.; в четвертую – гречиха, ячмень пивоваренный, лен-
долгунец, соя, сахарная свекла; в пятую, наиболее требовательную, – рис и 
овощные культуры, возделываемые при искусственном орошении [4]. 

Природные условия России отличаются исключительным 
разнообразием. Характеризующая теплообеспеченность сумма 
среднесуточных температур свыше 10ºС соответствует в холодном поясе 
лесотундровой северо-таежной зоне 400 – 12000С, а в среднем поясе 
предгорий районов Северного Кавказа – 1200 – 34000С, или в 2,8 – 3,0 раза 
больше. 

Показатель влагообеспеченности, определяемый отношением суммы 
годовых осадков к сумме дефицита влажности воздуха, находится от 0,03 в 
очень сухой зоне южного Поволжья до 1,3 в предгорных районах Северного 
Кавказа (разница в 2,7 раза). 

В более засушливых частях степной зоны в регионах Поволжья, 
Южного Урала и Западной Сибири при менее благоприятных условиях 
увлажнения и повышенной повторяемости периодов с недостатком влаги 
возделываются яровая пшеница, включая ее твердые и сильные сорта, 
ячмень, масличные культуры, имеются значительные кормовые ресурсы 
природных угодий. 

Значительная часть территории лесных зон (согласно природному 
районированию – среднетаежной и таежной), на долю которых приходится 
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16,9 % сельскохозяйственных угодий, в том числе 10,4 % пашни, располагает 
благоприятными условиями для производства грубых и сочных кормов и на 
этой основе животноводческой продукции, прежде всего скотоводства. 

Антропогенная деятельность оказывает на природную среду как 
отрицательное, так и положительное воздействие. Отрицательное 
проявляется в усилении под влиянием обработки почвы ее эрозии в 
плодородных зонах возделывания пропашных культур – сахарной свеклы, 
подсолнечника и др., во вторичном засолении орошаемых земель, 
негативном влиянии на сельскохозяйственные растения выбросов в 
атмосферу и водоемы отходов промышленных предприятий и др. 
Положительное влияние на природные условия возделывания ряда культур 
оказывают различные виды экологически безопасных мелиораций и 
технологий. 

При современном уровне развития науки и техники из названных трех 
природных факторов (тепло, влага, почвенное плодородие) кардинальному 
регулированию поддаются два: влага – путем орошения или осушения и 
почвенное плодородие – с помощью известкования, внесения удобрений, 
посева почвозащитных культур, применения влагосберегающей системы 
обработки почв и др. 

Эффективность использования природного фактора в производстве 
продукции растениеводства неразрывно связана с научно-техническим 
прогрессом. Однако уровень поддержки аграрного сектора за счет 
региональных бюджетов весьма различен и определяется не только 
объективными потребностями регионов, но и размерами местных бюджетов 
и той их части, которая выделяется для сельского хозяйства. Поэтому в 
перспективе целесообразно увеличение направляемых государством в АПК 
федеральных финансовых ресурсов. Только за счет них можно обеспечить 
решение ключевых проблем по подъему сельского хозяйства всех регионов 
страны: восстановление и развитие селекции и семеноводства 
сельскохозяйственных культур, племенного дела в животноводстве, 
модернизации используемой в АПК техники, реализации программ 
повышения плодородия почвы и др. Необходима также федеральная целевая 
поддержка сельского хозяйства депрессивных регионов и северных 
территорий страны. 

Направленные в АПК средства региональных бюджетов, которые 
целесообразно увеличивать, следует использовать преимущественно [5] на 
осуществление региональных проектов интенсификации сельского 
хозяйства, не включенных в федеральные программы, экологические меры и 
социальное развитие села. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 
 
Тенденции 
1. Развитие гибких, адаптивных цепей поставок 
Необходимость развития концепции управления адаптивными цепями 

поставок, ее важность и актуальность обусловлены современными 
рыночными тенденциями. Основной целью является повышение уровня 
сервиса за счет увеличения скорости реакции на заказы потребителей, 
гибкости относительно продуктовой программы, а также снижение затрат. 

2. Переход от максимизации прибыли к обеспечению баланса 
между экономической эффективностью и устойчивостью цепей поставок 

В настоящее время наблюдается перемещение акцента с максимизации 
прибыли цепей поставок как основной цели управления цепями поставок к 
обеспечению баланса между экономической эффективностью и 
устойчивостью цепей поставок. Как показывает практика, наблюдается 
значительное снижение экономических эффектов управления цепями 
поставок вследствие повреждения грузов, коллапсов транспортных систем, 
нарушений в финансовых потоках, а также недостаточной координации в 
цепях поставок (колебания спроса, несоответствия объемов производства и 
закупок и т.д.). Современной тенденцией понимания эффективности цепей 
поставок является проектирование таких цепей поставок, которые бы 
характеризовались высоким уровнем экономической эффективности и 
необходимым уровнем устойчивости, надежности и безопасности. 

3. Синхронизация рассмотрения цепей поставок и жизненного 
цикла изделий 

За последние три – четыре года четко обозначилось новое направление 
в развитии управления цепями поставок – управление долгосрочным 
развитием цепей поставок. Масштабы внедрения управления цепями 
поставок на практике заставляют задумываться уже не только об 
оптимизации самих цепей поставок, но и об их роли в экономике, экологии и 
общественной жизни. 
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Управление долгосрочным развитием цепей поставок включает в себя 
три основные группы вопросов: 
− цепи поставок и жизненный цикл изделий; 
− цепи поставок и экология; 
− цепи поставок и общество. 

Проблематика совместного рассмотрения цепей поставок и жизненного 
цикла изделий также приобретает все большее значение. Целью является 
рассмотрение полной цепи создания и использования продукции, 
включающей в себя стадии дизайна / проектирования, производства, 
потребления, сервиса и утилизации продукции. Более того, для многих 
продуктов, особенно в наукоемких отраслях, значение до и после 
производственных стадий жизненного цикла изделий выше, нежели значение 
собственно самих цепей поставок. 

4. Развитие междисциплинарных методологий моделирования 
цепей поставок 

Проблемы управления цепями поставок являются изначально 
междисциплинарными. Решения на стратегическом уровне тесно связаны с 
решениями тактического уровня. Взаимосвязаны и решения тактического и 
оперативного уровней. Также и в рамках одного уровня принятия решений 
существует тесная взаимосвязь различных проблем. Взаимосвязаны решения 
в различных структурах цепей поставок. Как правило, реальные задачи 
управления цепями поставок требуют одновременного использования 
различных концепций и инструментов поддержки принятия решений при 
управлении цепями поставок. Перспективным является развитие 
междисциплинарных методологий моделирования цепей поставок. 

5. Развитие информационных технологий 
Информация играет ключевую роль в координации бизнес-процессов в 

цепях поставок. Информационные потоки связывают участников цепи 
поставок, различные функции и задачи управления цепями поставок, а также 
уровни принятия решений при их управлении. Именно развитие 
информационных технологий позволяет реализовать идеи управления 
цепями поставок. Информационные технологии обеспечивают эффективное 
управление цепями поставок. 

Основной тенденцией является развитие открытых сервисных 
архитектур с интегрированной работой различных информационных систем. 

 
Проблемы 
1. Организационные проблемы внутри предприятия 
Управление цепями поставок предполагает синхронизацию не только 

отношений с поставщиками и клиентами, но и работы различных служб 
внутри предприятия. В результате внедрения управления цепями поставок 
неизбежно возникнут новые организационные схемы, которые приведут не 
только к положительным эффектам, но и к конфликтам между службами 
предприятия. Конфликты интересов маркетинга, дистрибуции, 
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планирования, производства и закупок неизбежны. Построение системы 
управления цепями поставок является серьезнейшей организационной 
задачей, которая, прежде всего, требует мужества внесения изменений в свой 
бизнес, наличия «гибких» менеджеров и исполнителей, а также неуклонной 
воли в реализации значительных изменений на предприятии. На 
сегодняшний день большинство цепей поставок находятся на стадиях 
кооперации и интеграции, около 15 – 20 % на стадии координации, и лишь 
считанные единицы (лидеры мировой экономики) достигли уровня 
взаимодействия. 

2. Уровень доверия между участниками цепи поставок 
Ключевыми факторами успешного управления цепями поставок 

является взаимное доверие и компетентность участников цепи поставок. 
Основой эффективной координации цепей поставок является высокий 

уровень доверия между партнерами. В реальности даже в европейских цепях 
поставок уровень информационного обмена между предприятиями оставляет 
желать лучшего. Информационные технологии позволяют осуществлять 
практически любую координацию, но проблема, как правило, кроется в 
организационной плоскости. 

3. Моделирование цепей поставок 
Оптимальность и субоптимальность 
Мы имеем дело с дискретными однозначно идентифицируемыми 

задачами, для которых известен желаемый набор выходных характеристик, 
четко определена область применения результатов решения задачи и могут 
быть описаны текущие и конечные состояния исследуемой системы. Это 
приводит к тому, что оптимальное решение, найденное на уровне управления 
процессами (или признанное на этом уровне оптимальным), может быть 
неоптимальным на уровне стратегического менеджмента, управления 
активами компании или уровне технологических инфраструктур цепей 
поставок. 

Междисциплинарность 
Каждый из инструментов моделирования цепей поставок имеет свои 

преимущества и недостатки. Нельзя однозначно сказать, что тот или иной 
инструмент моделирования лучше или хуже. Просто каждый из этих 
инструментов имеет определенные ограничения, основан на определенной 
процедуре решения, определенном характере данных и т.д. Замыкаясь в 
рамках какой-то одной концепции или инструментария моделирования, лицо, 
принимающее решение (ЛПР), автоматически ограничивает себя 
относительно характера используемых данных, постановки целей, скорости 
получения решения и его надежности. Решение задач управления цепями 
поставок с помощью какого-либо одного метода моделирования, как 
правило, ведет к несогласованным модельным фрагментам и далеким от 
реальности постановкам задач, не дающих никакой реальной поддержки для 
принятия решений при управлении цепями поставок. 
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Перспективным является развитие междисциплинарных методологий 
моделирования цепей поставок. 

Динамика, неопределенность и многоструктурность 
Важно, что большинство моделей направлены на получение 

единственно верного (оптимального) результата, который должен быть 
принят к исполнению. В такой постановке не учитывается динамика цепей 
поставок, неопределенность развития процессов, а также индивидуальные 
особенности восприятия риска ЛПР. К сожалению, в современных 
исследованиях по управлению цепями поставок преобладают подходы, 
направленные на искусственную локализацию проблемы, что в итоге 
приводит к сужению задачи, нереалистичным целевым критериям, 
недопустимым предположениям и упрощениям. По сути, решаются 
инженерные задачи: известная структура модели, известная внешняя среда, 
известные целевые критерии. В реальности же проблемы не имеют ни четко 
определенных целевых критериев, ни универсального решения вследствие 
наличия в общественно-экономической среде различных интересов, 
многообразия восприятия ценностей и т.д. Научный уровень решения задач 
SCM должен базироваться на разработке общемодельных конструкций, 
которые уже в зависимости от специфики рассматриваемой цепи поставок 
могут быть локализованы с помощью определенных методических правил. 
Особенно задачи тактического и оперативного уровня управления цепями 
поставок связаны с множеством и неопределенностью значений параметров, 
многокритериальностью и динамикой процессов. Для их эффективного 
решения необходимо использование динамических оптимизационных 
моделей и адаптационных моделей изменения процессов и моделей цепей 
поставок с учетом актуально складывающейся обстановки и состояний цепи 
поставок, которые были неопределенными на этапе планирования. Кроме 
того, цепи поставок состоят из множества структур (организационная, 
функциональная, информационная, технологическая, финансовая), которые 
тесно взаимосвязаны и решения в которых подвержены взаимовлиянию. 

4. Информационные технологии 
Информационные технологии, с одной стороны, обеспечивают 

выполнение бизнес-процессов как внутри предприятия, так и на уровне цепи 
поставок, а с другой – являются катализатором развития бизнес-концепций 
(технология определяет организацию). К сожалению, очень часто внедрение 
информационных технологий происходит без предварительного анализа и 
реинженеринга бизнес-процессов. Это приводит и к излишней дороговизне, и 
к излишней сложности, и к неэффективности применения ИТ. Часто 
консалтинговые фирмы предлагают излишне сложную и дорогую 
функциональность информационных систем, от которой реально будет 
использоваться 15 – 20 %. Также необходимо обращать внимание на 
согласованность информационных систем между участниками цепей 
поставок (известны случаи, когда менеджер по закупкам вынужден работать 
одновременно в пяти различных информационных системах, так как 
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поставщики имеют разные информационные системы). Очень важным 
показателем является актуальность данных и оперативность их ввода и 
анализа. Информационные технологии должны помогать, а не мешать 
управлению цепями поставок, что вполне может произойти, если будет 
выстроена излишне сложная информационная инфраструктура, которая 
станет просто неуправляемой. 

 
 

Е.В. Лаврова 
Смоленский институт бизнеса и предпринимательства 

 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Развитие малого предпринимательства на современном этапе является 

одним из приоритетов государственной политики Российской Федерации, 
которая направлена на создание эффективной конкурентной экономики, 
обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения. 

Состояние и динамика развития малого предпринимательства не 
только являются важнейшими показателями экономического развития 
страны; малый бизнес также выполняет и важнейшие социальные функции: 
оптимизация и стабилизация социальной структуры, предупреждение и 
снижение социальной напряженности, высвобождение конструктивного 
личностного ресурса. Кроме этого, поступательное развитие малого бизнеса 
способствует инновационному росту экономики, так как именно эти 
экономические агенты являются наиболее восприимчивыми к 
инновационным преобразованиям. 

Выявление стратегических ресурсов подъема экономики, прежде всего 
предпринимательства, особенно актуально для российских регионов, 
поскольку именно в регионы перемещается центр тяжести проведения 
экономической реформы. Перед каждым регионом России стоит важнейшая 
проблема – разработать стратегию формирования, развития и эффективной 
реализации предпринимательского потенциала как стратегического ресурса и 
внутреннего источника развития экономики, движущей силы рыночного 
процесса. 

Региональные программы поддержки малого бизнеса, несмотря на 
наличие серьезных финансовых, организационных и правовых проблем, 
реализуются в настоящее время почти во всех субъектах РФ. Вместе с тем, 
действующие программы поддержки малого бизнеса пока не обеспечивают 
ощутимых результатов для его развития и реального позитивного влияния на 
экономику субъектов РФ в целом. 

В этих условиях крайне важно совершенствование методологии 
разработки названных программ с целью осуществления их не как 
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символических и достаточно обособленных мероприятий, а как программ, 
взаимосвязанных с общей программой (стратегией) социально-
экономического развития субъекта РФ, разносторонних по содержанию, а 
также достаточно результативных по важнейшим экономическим и 
социальным показателям. 

Первоочередной задачей является переход от программ поддержки 
малого бизнеса к программам его устойчивого, долговременного развития. 
Механизмы таких «программ развития» должны быть интегрированы в 
систему управления региональным народнохозяйственным комплексом и 
подчинены его приоритетам. Региональная целевая программа поддержки 
малого предпринимательства должна представлять собой разносторонне 
мотивированный и четко целеориентированный комплекс социально-
экономических, организационно-хозяйственных, производственных, 
информационных и иных мероприятий, взаимоувязанных по ресурсному 
обеспечению, по исполнителям и срокам, обеспечивающим эффективное 
использование потенциала малого предпринимательства в решении проблем 
социально-экономического развития субъекта РФ. 

В этой связи построение эффективно действующей системы 
государственной поддержки малого предпринимательства и реализация ее 
задач методами программно-целевого управления невозможно вне четко 
представления о воспроизводственных функциях малого бизнеса 
(экономических, социальных, фискальных и пр.) и их особенностях в рамках 
экономики конкретного региона и конкретного этапа ее развития. 

Таким образом, при разработке рассматриваемых региональных 
программ важно отталкиваться от воспроизводственных функций малого 
предпринимательства (формирование рабочих мест и доходов; насыщение и 
демонополизация рынков; пополнение бюджетов всех уровней; утверждение 
среднего класса и пр.), характеризующих его наиболее значимые функции в 
экономике данного субъекта РФ и, следовательно, специфику целей и задач 
политики его поддержки на региональном уровне. 

Важнейшим принципом программного метода управления выступает и 
его целевой характер, т.е. вменение программным мерам системы 
эшелонированных во времени целей, объективно отражающих как реально 
имеющуюся картину экономики региона и сферы малого 
предпринимательства (на момент подготовки программы), так и приоритеты 
их развития на весь срок действия программного документа. Применительно 
к разработке целевых программ поддержки малого бизнеса программно-
целевой подход предполагает непосредственную ориентированность мер 
государственного регулирования на некий конечный результат, имеющий 
конкретные количественные и качественные параметры. Однако в 
действующих региональных программах применение целевого метода 
формализовано; практически не встречаются попытки зафиксировать 
целевые установки данных программ по количественным и качественным 
параметрам развития сферы малого предпринимательства исходя не вообще, 
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а именно исходя из общего анализа социально-экономического положения 
региона и его долговременных изменений. 

Эффективное использование программно-целевого метода управления, 
в том числе для решения задач развития и государственной поддержки 
малого предпринимательства, возможно только на основе устойчивости его 
ресурсного обеспечения. В современной экономике ограничителями развития 
сферы малого предпринимательства выступают многие виды ресурсов, в том 
числе финансовые кадровые, информационные и пр. Содействие в 
восполнении этих ресурсов и выступает одной из целей всей поддержки 
малого бизнеса и требует привлечения значительных средств, которые не 
всегда имеются в наличии на субфедеральном уровне управления. 
Недостаточность финансирования программ определяется, прежде всего, 
общей нехваткой средств в бюджетах субъектов РФ, неустойчивостью их 
доходной базы из-за зависимости от изменений в системе межбюджетного 
регулирования. 

В современных условиях предлагаются следующие направления 
работы по финансовому обеспечению региональных программ поддержки 
малого предпринимательства: 
− повышение доли внебюджетных источников финансирования программ, в 

частности, в рамках практики частно-государственного партнерства; 
− развитие финансовых инструментов для малого предпринимательства за 

счет формирования системы гарантийных фондов и фондов венчурного 
финансирования, законодательного обеспечения микрофинансирования; 

− более тесная интеграция в систему материального обеспечения программ 
ресурсов нефинансового характера, прежде всего, за счет сферы 
имущественных отношений; 

− усиление факторов поддержки в системе закупок для государственных и 
муниципальных нужд;  

− введение бюджетирования, ориентированного на результат, в рамках 
управления финансами программ. 

В связи с актуальностью финансовой поддержки предпринимательства 
предлагается в рамках государственно-частного партнёрства сформировать 
региональный венчурный фонд. 

Некоммерческая организация «Фонд венчурных инвестиций в малые 
предприятия в Смоленской области» создается в целях повышения 
инновационного потенциала Смоленского региона, развития наукоемких 
производств и внедрения новых прогрессивных технологий. Фонд служит 
для поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности. 

Основными задачами Фонда являются: 
− поддержка инновационной деятельности, подготовка и освоение 

производства новых видов продукции и технологий; 
− участие в формировании рынка научно-технической продукции; 
− развитие приоритетных отраслей Смоленского региона; 
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− поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
Смоленского региона; 

− привлечение инвестиционного и венчурного капитала в инвестиционно-
привлекательные проекты; 

− участие в создании и инвестировании финансовых и инфраструктурных 
элементов венчурной индустрии. 

Венчурный фонд аккумулирует финансовые средства для реализации 
инновационных инвестиционных проектов. Фонд осуществляет деятельность 
по поиску, отбору и подготовке инновационных и инвестиционных проектов 
на разных стадиях развития с целью привлечения инвестиций. Кроме того, 
специалисты Фонда оказывают всестороннюю поддержку авторам 
инновационных проектов, а именно: помощь в подготовке документов и 
написании бизнес-плана, финансовое моделирование и консультационное 
обеспечение, сопровождение сделки и ее последующий мониторинг. 

Венчурным фондом в ходе открытого конкурса определяется 
управляющая компания, которая аккумулирует и управляет финансовыми 
средствами Венчурного фонда и негосударственных инвесторов, управляет 
созданными Паевыми инвестиционными фондами, участвует в оценке 
проектов, выступает соучредителем создаваемых компаний. 

Поддерживающие меры по развитию субъектов малого 
предпринимательства должны строиться с учетом отраслевых приоритетов 
развития экономики Смоленского региона. В качестве приоритетных 
направлений деятельности субъектов малого предпринимательства на 
территории Смоленского региона следует обозначить: 
− инновационную деятельность; 
− обрабатывающие производства; 
− оказание жилищно-коммунальных и бытовых услуг; 
− ремесленная деятельность; 
− внешнеэкономическая деятельность; 
− туристско-рекреационная деятельность. 

Развитие обозначенных направлений деятельности субъектов малого 
предпринимательства позволит обеспечить устойчивый социально-
экономический рост Смоленского региона в целом. 

Таким образом, для установления в Смоленской области атмосферы 
конструктивного сотрудничества всех слоев общества в деле укрепления 
национальной экономики необходимо эффективно управлять 
экономическими процессами путем правового регулирования хозяйственных 
отношений, в том числе через инвестиционную, налоговую и кредитную 
политику, защиту экономических интересов отечественных 
предпринимателей на внешнем и внутреннем рынках. Необходимо 
поддерживать те формы предпринимательства, которые способствуют 
повышению эффективности производства и совершенствованию механизма 
рыночного хозяйствования, а также превращению Смоленского региона в 
мощного субъекта российской хозяйственной системы. 
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Консолидация усилий власти и бизнеса в обозначенных направлениях 
позволит обеспечить ускоренный рост и развитие субъектов малого 
предпринимательства Смоленского региона, что будет способствовать 
процветанию области, повышению уровня и качества жизни населения. 

 
 

О.Д. Макаревич, Е.С. Петрова 
Белорусско-Российский университет, г. Могилев 

 
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА БАЗЕ 
КОНЦЕПЦИИ ЛОГИСТИКИ 

 
В условиях неопределенности и непредсказуемости развития рыночной 

экономики, усиления конкуренции умение проводить комплексный и 
глубокий анализ коммерческой деятельности предприятий и принимать 
обоснованные оптимальные управленческие решения являются необходимой 
предпосылкой успешного функционирования субъектов хозяйствования. Это 
позволит сделать предприятие прибыльным и конкурентоспособным, 
обеспечить его развитие, предвидеть будущее. 

В настоящее время для оценки деятельности торговой организации 
используется множество экономических параметров. Поэтому при 
построении эффективной системы управления особое внимание следует 
обратить на выбор показателей и методику их определения, сокращение 
исходного признакового пространства до нескольких обобщающих 
показателей на основе логистики. 

Комплексный анализ коммерческой деятельности по разработанной 
методике представляет собой всесторонний анализ деятельности организации 
на основе принципов логистики и сводится к следующим этапам. 

На первом этапе разрабатывается система логистических показателей, с 
помощью которых в дальнейшем будет дана характеристика исследуемого 
предприятия. Логистика рассматривает 4 блока важнейших показателей: 
сбыт, закупка, складирование и транспортировка. 

На втором этапе из каждого блока выделяются наиболее 
предпочтительные показатели в зависимости от основного направления 
деятельности торгового предприятия по средствам факторного анализа. 
Конечная цель статистического исследования, проводимого с привлечением 
аппарата факторного анализа, состоит в выявлении и интерпретации 
латентных общих факторов с одновременным стремлением минимизировать 
как их число, так и степень зависимости от своих остаточных случайных 
компонент. 

На третьем этапе осуществляется нормирование выбранных 
показателей, так как все показатели, используемые в расчётах, имеют 
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различные единицы измерения. Нормирование осуществляется исходя из 
следующих формул: 

– если хопт = хmin, то нормированный показатель равен: 

minmax

mini
норм xx

xх
х

−
−

= ,                                                                                (1) 

где хi – i-ое значение показателя;хmax – максимальное значение 
показателя; xmin – минимальное значение показателя; 

– если хопт= хmax, то нормированный показатель равен: 

minmax

imax
норм xx

xх
х

−
−

= .                                                                                (2) 

Нормированные значения показателей будут находиться в пределах от 
0 до 1, позволяя сопоставить их значения. 

Таким образом, на основании имеющихся данных о деятельности 
торговой организации может быть получена эконометрическая модель 
оценки результатов деятельности в виде интегральных показателей, 
синтезирующих в себе многообразие более мелких.  

На четвертом этапе с помощью кластерного анализа проводится 
сравнительная оценка деятельности филиалов торгового предприятия. 
Кластерный анализ представляет собой совокупность методов, позволяющих 
классифицировать многомерные наблюдения, каждое из которых 
описывается набором признаков. Целью кластерного анализа является 
образование групп схожих между собой объектов, которые принято называть 
кластерами. 

При сравнении деятельности филиалов торгового предприятия 
целесообразно использовать метод К-средних, так как когда результаты 
анализа получены, можно рассчитать средние для каждого кластера по 
каждому измерению, чтобы оценить, насколько кластеры отличаются друг от 
друга. 

На пятом этапе осуществляется оценка деятельности торгового 
предприятия на основе интегральных показателей, полученных в результате 
проведения факторного и кластерного анализов. На основании интегральных 
показателей определяется тенденция развития каждого филиала торгового 
предприятия и даются предположения о его развитии в будущем. 

Логистический подход позволяет определить действительно ключевые 
факторы в момент принятия управленческих решений и наиболее 
эффективно реализовать систему стратегического управления. 

Логистический подход к оценке эффективности коммерческой 
деятельности был проведён на примере ОАО «Желдорсервис г. Могилёв». 
Таким образом, все магазины, входящие в состав данной торговой 
организации, были разделены на группы, каждая из которых обладает рядом 
положительных и отрицательных сторон (рис. 1). 

В первую группу вошли магазины, положительными моментами в 
деятельности которых является оптимальное использование складских 
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помещений и хорошая прибыльность, отрицательными – неэффективное 
управление товарными запасами и закупочной деятельностью. 

Основными проблемами при организации управления товарными 
запасами в магазинах данного кластера являются ошибочные прогнозы, на 
основании которых строятся планы закупок; изменение спроса; расширение 
ассортимента и товарный каннибализм; поставки некомплектного товара или 
ошибочные пропорции при заказе комплектных товаров. 

Недостатки организации закупочной деятельности связаны с плохим 
планированием потребности в продукции; недостаточно полным анализом 
рынка; несвоевременным контролем над исполнением договора. 

Во вторую группу вошёл один магазин, характеризующийся 
наибольшей прибыльностью, однако имеющий неэффективную закупочную 
деятельность и максимальные складские затраты. 

Основными проблемами при организации закупочной деятельности в 
магазинах данного кластера являются отсутствие оргструктуры управления 
закупками и их контроля; отсутствие квалифицированных кадров для 
проведения закупок; не налаженная инфраструктура закупок (рис. 1). 

Наивысшие затраты на использование складских помещений связаны, в 
первую очередь, с высокими показателями порчи товаров в процессе 
хранения. 

В третью группу попали магазины, характеризующиеся оптимальным 
управлением товарными запасами, эффективной организацией закупочной 
деятельности, наименьшими складскими затратами. Однако эффективность 
использования складских помещений и транспорта минимальна. 

Низкая эффективность использования складских помещений данной 
группы магазинов связана с нерациональным размещением товара на складе; 
неправильным подбором оборудования. Основными же проблемами при 
транспортировке товаров являются высокие потери при перемещении 
товаров, низкая степень механизации и автоматизации работы склада. 

Каждый кластер обладает рядом положительных и отрицательных 
сторон. С этой позиции к каждой группе магазинов должна быть 
предпринята такая совокупность мер, которая бы позволила устранить 
отрицательные черты и укрепить положительные (рис. 2). 

В целях повышения эффективности деятельности магазинов первого 
кластера основной упор должен быть сделан на оптимизацию товарных 
запасов, закупочной деятельности и снижение складских затрат. 

Основным направлением оптимизации товарных запасов данной 
группы магазинов является использование совмещенного АВС и XYZ 
анализа, который позволит оптимизировать системы управления товарными 
ресурсами; повысить долю высокоприбыльных товаров без нарушения 
принципов ассортиментной политики; выявить причины, влияющие на 
количество товаров, хранящихся на складе; перераспределить усилия 
персонала в зависимости от квалификации. 
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Повышение эффективности закупочной деятельности данной группы 
может быть достигнуто за счёт повышения квалификации персонала; 
тщательного планирования потребности в продукции; всестороннего анализа 
рынка; организации контроля над исполнением договора. 

Основные мероприятия повышения эффективности коммерческой 
деятельности продовольственных магазинов второй группы должны быть 
направлены на снижение складских и оптимизацию закупочной 
деятельности. 

Ввиду того что высокая затратность складских помещений данной 
группы магазинов связана, в первую очередь, с высокими показателями 
порчи товаров в процессе хранения, то основным направлением решения 
данной проблемы является внимательное изучение типа реализуемого товара. 
Например, если товар скоропортящийся, то целесообразно размещать его 
ближе к основным проходам, а стеллажи с товаром хрупким, наоборот, 
лучше размещать выше и дальше. 

Оптимизации закупочной деятельности данного кластера можно 
достигнуть за счёт создания налаженной инфраструктуры закупок и 
адекватной организационной структуры управления закупками и их 
контроля. 

Мероприятия повышения эффективности коммерческой деятельности 
магазинов, вошедших в третью группу, предполагают рационализацию 
использования складских помещений и транспортных коммуникаций. 

Повышение эффективности работы складского хозяйства данной 
группы магазинов может быть достигнуто за счёт оснащение склада 
необходимыми техническими средствами; изменения организации работы 
склада в соответствии с новыми требованиями; организации обучения 
персонала с целью повышения его квалификации. 

Для повышения эффективности транспортных коммуникаций 
рекомендуется внедрение технологии с преимущественным использованием 
тары-оборудования, в результате чего: устраняются лишние звенья на 
пути движения товаров; осуществляется рационализация перемещения и 
продажи товаров в магазине; более эффективно используются транспортные 
средства; уменьшаются расходы на техническое оснащение магазинов; 
повышается сохранность товаров; обеспечивается более рациональное 
использование автотранспорта и торговой площади магазина. 

Реализация предложенных мероприятий позволит ОАО «Желдорсервис 
г. Могилёв» привлечь покупателей к магазинам; сформировать 
положительный имидж торговой организации; установить уровень цен с 
учетом условий конкуренции; стимулировать спрос; увеличить объем сбыта. 
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Рис. 1. Положительные и отрицательные стороны коммерческой 

деятельности каждой группы продовольственных магазинов ОАО 
«Желдорсервис г. Могилёв» 

 

 
Рис. 2. Мероприятия по повышению эффективности коммерческой 

деятельности каждой группы магазинов ОАО «Желдорсервис г. Могилёв» 
 
 



63 
 

Литература 

1. Молоткова, Н.В. Основы коммерческой деятельности: учеб. пособие / 
Н.В. Молоткова, Г.А. Соседов. – Тамбов: Издательство Тамбовского 
государственного технического университета. – 2004. – 152 с. 

2. Гриневич, М.Н. Управление ресурсами холдинговых систем. 
Методологические и практические аспекты: монография / М.Н. Гриневич. 
– Могилёв: Бел.–Рос. ун-т. – 2005. – 427 с.: ил. 

3. Эконометрика / И.В. Орлова [и др.]. – М: Всероссийский заочный 
финансово-экономический институт. – 2002. 

4. Factor Analysis method (FA) / Graphics and Media Lab. 
 

 
 

Л.И. Мясникова 
Смоленский государственный университет 

 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТЬЮ 

В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Важнейшей проблемой наличных трудовых ресурсов является их 

полная занятость и эффективное использование, обеспечивающие 
экономический рост и на этой основе – повышение уровня и качества жизни 
населения. Управление трудовыми ресурсами является центральной 
проблемой управления общественным воспроизводством, так как 
функционирование главной производительной силы выступает решающим 
фактором экономического развития и общественного прогресса в целом. 

Россия обладает значительным трудовым потенциалом, формирование 
которого предопределяется динамикой численности трудоспособных 
граждан. 

Сокращение уровня занятости в общественном производстве 
сопровождается оптимизацией численности кадрового персонала, ростом 
производительности труда, ликвидацией морально устаревших и 
неэффективных рабочих мест, улучшением использования рабочего времени. 
Положительные изменения наметились в динамике отраслевой структуры 
занятости в сторону усиления ее социальной направленности. 

Вместе с тем Россия испытывает потребность в молодых и 
перспективных кадрах. По статистике, основная группа работающего 
населения – это лица от 40 до 49 лет. А вот наименьшие показатели занятого 
населения приходятся на возрастную группу от 30 до 39 лет. 
Работоспособное население не только стареет. Ухудшается здоровье 
трудовых ресурсов, увеличиваются периоды нетрудоспособности, снижаются 
качественные характеристики труда и способность к интенсивной и 
длительной работе. 
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Кроме того, основными проблемами в сфере занятости остаются: 
1) содержание излишней численности персонала; 
2) нерациональная отраслевая структура и дисбаланс спроса и 

предложения рабочей силы по профессионально-квалификационным 
составляющим; 

3) расширение масштабов неформальной занятости и 
нерегистрируемой безработицы. 

 
В России трудовыми ресурсами до конца не осознано, что такое 

активная конкурентная борьба на национальном и мировом рыночном 
уровне. Их потенциал конкурентных возможностей оценивают как 
«нулевой», что является следствием, в частности, крайне слабого управления 
экономикой на всех ее уровнях. 

Стратегической целью государственной политики на рынке труда 
является обеспечение свободно избранной, продуктивной занятости и 
создание условий для более рационального использования трудового 
потенциала общества в соответствии с профессиональными возможностями 
каждого человека. Повышение эффективности труда должно сопровождаться 
сокращением избыточной занятости на производстве и перераспределением 
рабочей силы в альтернативные сферы деятельности. 

Политика занятости населения в период до 2020 года должна быть 
направлена на достижение наиболее полной сбалансированности спроса и 
предложения рабочей силы, повышение качества и конкурентоспособности 
трудового потенциала страны. В этот период прогнозируются более высокие 
темпы сокращения уровня занятости, что будет обусловлено дальнейшей 
оптимизацией численности кадрового персонала, исходя из потребностей 
структурной перестройки производства, а также уменьшением притока 
кадров вследствие сокращения численности населения в трудоспособном 
возрасте. По прогнозу, численность занятых в экономике к 2020 году 
сократится до 65 млн. чел. Политика приоритетного развития социальных 
отраслей и переориентации экономики на наукоемкие производства будет 
способствовать постепенному переходу к постиндустриальной модели 
занятости. Доля работающих в сфере услуг, по расчетам, увеличится до 64 %. 

Стратегия повышения конкурентоспособности рабочей силы 
предусматривает решение проблем внешней трудовой миграции, включая 
такие задачи, как содействие в трудоустройстве граждан России за рубежом, 
контроль за использованием иностранной рабочей силы, предупреждение 
нелегальной трудовой миграции, защита национального рынка труда. 

Особое значение в нынешних условиях приобретает разработка модели 
научно-технического и социального возрождения страны. Создание, 
использование и дальнейшее развитие высокосложных технологий, 
распространение компьютерной и информационной техники и т.д. 
предполагает наличие трудовых ресурсов нового конкурентного типа, 
предпосылками к созданию которых наша страна для начала обладает в 
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достаточной мере. Чрезвычайно полезен для России опыт целенаправленного 
формирования трудовых ресурсов творческого склада, накопленный на 
Западе с 60-х годов, то есть с начала НТР. Там этот процесс сразу же был 
возведен в ранг государственной политики, что целесообразно осуществить 
по мере технологического роста экономики и в нашей стране. Одним из 
ключевых аспектов рыночных преобразований становится политика 
интеллектуализации общественного труда. Для российской экономики 
особенно важно то, что современный рынок труда формируется под 
влиянием широкого спроса на рабочую силу новаторского типа и 
одновременно ответного массового выхода на рынок труда кадров, хорошо 
подготовленных к труду в условиях интенсивных научно-технических 
перемен, способных к активной преобразующей деятельности. Опыт России 
и развитых капиталистических стран свидетельствуют об определенной 
исторической и логической последовательности действий, необходимых для 
превращения труда в мощную интеллектуальную силу научно-технических и 
социально-экономических преобразований и утверждения творчества как 
приоритетного вида трудовой деятельности. 

Опыт показывает, что важнейшими направлениями 
интеллектуализации общественного труда являются: 
− постепенное освобождение народного хозяйства от неквалифицированной 

рабочей силы; 
− выравнивание общего образования трудовых ресурсов и повышение его в 

среднем до уровня младшего колледжа (техникума); 
− утверждение в системе образования и подготовки кадров принципа 

индивидуального развития личности; 
− закрепление в народном хозяйстве концепции первостепенной ценности 

человеческого созидательного потенциала, а в социальных отношениях 
принципа консенсуса; 

− широкое распространение в экономике характерных для творческой 
деятельности методов и форм организации и стимулирования труда. 

В нашей практике необходимо предусматривать поэтапность 
реализации политики интеллектуализации общественного труда и 
повышения уровня его конкурентоспособности. 

На первом этапе, непосредственно предшествующем радикальным 
научно-техническим преобразованиям, рынок труда постепенно 
освобождается от неквалифицированной низкооплачиваемой рабочей силы, 
не способной подняться с «профессионального дна». Для нашей экономики, 
имеющей как минимум от 20 до 25 % рабочих мест самой низкой 
квалификации, методика освобождения от неквалифицированной рабочей 
силы имеет особое значение. Политика сокращения неквалифицированной 
рабочей силы значительно повышает общую ее квалификацию и 
конкурентоспособность. Необходимо выделить следующие факторы данной 
политики: 
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− сокращение по мере механизации и автоматизации производства, в том 
числе роботизации, рутинных работ и опасных для здоровья рабочих мест; 

− досрочный вывод на двойную пенсию ставших излишними разнорабочих 
– общегосударственную по возрасту и по месту работы с учетом выслуги 
лет; 

− перевод некоторых разнорабочих на более квалифицированные операции; 
− повышение общих минимальных производственных требований до 

уровня, близкого к средней квалификации; 
− широкое привлечение на условиях частичной занятости к выполнению 

физически легких, в основном механизированных работ в сельском 
хозяйстве, строительстве, торговле, бытовых услугах «второго эшелона» 
трудовых ресурсов – учащихся, домохозяек, пенсионеров. 

Уже сегодня изменяется содержание деятельности многих занятых 
рутинным трудом. Неквалифицированные рабочие, проходя в значительной 
своей части более основательную по сравнению с прошлым 
производственную подготовку, переходят в разряд малоквалифицированной 
рабочей силы, близкой к средней квалификации. 

Эволюция сферы общественного труда в эпоху НТР имеет при всех 
национальных особенностях универсальный международный характер. И ее 
методологические основы – набор мер и последовательность их реализации 
приобретают для России большое практическое значение. 

Нам необходимо осознавать, что конкурентоспособной в современном 
рыночном обществе является только та рабочая сила, которая отвечает 
следующим требованиям: участие в развитии производства практически на 
каждом рабочем месте; обеспечение высокого качества быстро меняющейся 
по своим характеристикам и технологически все более сложной продукции; 
обеспечение снижения себестоимости изделий путем совершенствования 
методов производства и уменьшения затрат. 

В связи с этим необходимо выработать основные направления 
эффективного использования трудовых ресурсов на микроуровне. 

 
 

Л.В. Наркевич 
Белорусско-Российский университет, г. Могилев 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
В ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ РОССИИ И БЕЛАРУСИ 

 
На протяжении долгого времени Республика Беларусь прочно занимает 

одно из первых мест по объему торговли с Брянской областью. Первое место 
Беларуси среди внешнеторговых партнеров Брянской области – результат 
активизации сотрудничества в рамках Соглашения между администрацией 
Брянской области и правительством Республики Беларусь, а также 
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реализации других интеграционных документов. Внешнеторговый оборот 
Могилевской области с Брянской в динамике за 5 лет представлен в 
таблице 1. 

Таблица 1 
 
Данные о внешнеторговом обороте Могилевской и Брянской областей 

 
Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 2012 
Товарооборот, тыс. долл. 30 621,2 23 673,5 28 425,0 44 771,7 86 827,0 
Экспорт, тыс. долл. 23 991,3 17 345,2 20 973,3 31 992,9 64 077,1 
Импорт, тыс. долл. 6 629,9 6 328,3 7 451,7 12 778,8 22 749,9 

 
По данным таблицы 1, величина внешнеторгового оборота между 

Могилевской и Брянской областями в 2012 году составила 86 827 тыс. долл. 
США, что больше величины товарооборота в 2008 году на 56 205,8 тыс. 
долл., при этом величина экспорта в Брянскую область – 64 077,1 тыс. долл. 
(увеличение по сравнению с 2008 годом на 40 085,8 тыс. долл.), а величина 
импорта – 22 749,9 тыс. долл. (увеличение на 16 120 тыс. долл. по сравнению 
с уровнем 2008 года). Превышение экспорта над импортом свидетельствует о 
спросе белорусских товаров и местного сырья в Российской Федерации. 

Темпы роста показателей внешнеторгового оборота представлены в 
таблице 2. Совокупный товарооборот между Могилевской и Брянской 
областями за период с 2008 по 2012 год вырос более чем в 2,5 раза. Что касается 
темпов роста экспорта и импорта, то увеличение импорта происходит быстрее, 
чем рост экспорта. 

Таблица 2 
 

Динамика показателей внешнеторгового оборота за 5 лет 
 

Темпы роста, % Наименование 
показателя 2009 к 2008 2010 к 2009 2011 к 2010 2012 к 2011 2012 к 2008
Товарооборот 77,3 120,1 157,5 193,9 283,6 
Экспорт 72,3 120,9 152,5 200,3 267,1 
Импорт 95,5 117,8 171,5 178,0 343,1 

 
На графике (рис. 1) можно увидеть тенденцию увеличения 

товарооборота и, судя по уравнению тренда, в 2014 году можно предполагать 
значение внешнеторгового оборота между областями на уровне более 
150 000 тыс. долл. США. Это свидетельствует об укреплении связей между 
указанными областями. Наибольший удельный вес на протяжении 
рассматриваемого периода в экспорте занимает молочная продукция (44,9 % 
от общего объема экспорта в 2008 году; 31,6 % – в 2012 году); следующей 
наиболее весомой группой материалов в величине экспорта является группа 
«Соль, сера, земли и камень, штукатурные материалы», удельный вес 
которых изменяется от 9,4 % в 2008 году до 21,1 % в 2012 году. 
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Рис. 1. Данные о товарообороте за 2008 – 2012 годы между 

Могилевской и Брянской областями 
 
Что касается структуры импорта, то наибольший удельный вес 

занимает группа товаров «Железнодорожные локомотивы или моторные 
вагоны трамвая», удельный вес которых увеличился с 17,3 % в 2008 году до 
45,0 % в 2012. Следующими наиболее весомыми группами товаров в импорте 
являются пластмассы и изделия из них, черные металлы. 

В Брянской области успешно развивается промышленная кооперация с 
белорусскими предприятиями. Акционерное общество «Новозыбковский 
завод «Индуктор» выразило заинтересованность в создании совместного 
сборочного производства с РУП «Бобруйский завод тракторных деталей и 
агрегатов». 

Смоленская область имеет протяженную, более 400 километров, 
границу с Беларусью. В последние годы значительно активизировались 
торгово-экономические отношения. Внешнеторговый оборот за 2008 – 
2012 годы Смоленской области с Могилевской представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Данные о внешнеторговом обороте Могилевской 
и Смоленской областей 

Показатели 2008 2009 

Темп 
роста 
2009 к 
2008, 

% 

2010 

Темп 
роста 
2010 к 
2009, 

% 

2011 

Темп 
роста 
2011 к 
2010, 

% 

2012 

Темп 
роста 
2012 к 
2008, 

% 
Товарооборот, 
тыс. долл. 89897,1 92031,2 102,4 174151,5 189,2 146086,6 83,9 177975,1 198,0 

Экспорт, 
тыс. долл. 57258,6 68286,0 119,3 122729,0 179,7 97792,5 79,7 128950,2 225,2 

Импорт, 
тыс. долл. 32638,5 23745,2 72,8 51422,5 216,6 48294,1 93,9 49024,9 150,2 
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Величина внешнеторгового оборота между Могилевской и Смоленской 
областями в 2012 году составила 177 975,1 тыс. долл. США, что составляет 
198,0 % к уровню 2008 года, при этом величина экспорта в Смоленскую 
область в 2012 году – 128 950,2 тыс. долл. (225,2 % к уровню 2008 года), а 
величина импорта – 49 024,9 тыс. долл. (увеличение в 1,5 раза по сравнению 
с уровнем 2008 года). В товарообороте и экспорте между вышеуказанными 
областями наблюдается спад в 2011 году, что можно связать со сложной 
экономической ситуацией, сложившейся в Республике Беларусь в этот 
период. 

В торговых отношениях между Смоленской и Могилевской областями 
также наблюдается существенное превышение экспорта над импортом, что 
также свидетельствует о спросе продукции и сырья Могилевской области в 
Смоленской. 

Если провести сравнение между показателями внешнеторгового 
оборота Могилевской области со Смоленской и Брянской, то можно сделать 
вывод о том, что сотрудничество со Смоленской областью является более 
плодотворным. В какой-то степени это можно объяснить тем, что 
сотрудничество Могилевской области со Смоленской начало развиваться 
раньше, чем с Брянской. Поэтому взаимодействие Могилевской и 
Смоленской областей характеризуется большим опытом, большим 
количеством совместных предприятий, что непосредственно сказывается на 
показателях товарооборота. 

Характеристика товарооборота Могилевской области со Смоленской за 
2008 – 2012 годы на графике (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Данные о товарообороте за 2008 – 2012 годы между 

Могилевской и Смоленской областями 
 
На графике (рис. 2) можно увидеть тенденцию увеличения 

товарооборота и, судя по уравнению тренда, в 2014 году можно предполагать 
значение внешнеторгового оборота между областями на уровне более 
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350 000 тыс. долл. США. Это свидетельствует об укреплении связей между 
указанными областями. 

В таблице 4 представлены группы товаров / материалов, занимающих 
ведущие позиции в структуре экспорта в Смоленскую область. 

Таблица 4 
Позиции товаров с наибольшим удельный весом в экспорте 

Удельный вес, % Наименование товара 2008 2009 2010 2011 2012 
Мясо и пищевые мясные субпродукты 5,1 14,9 12,6 15,4 17,3 
Готовые продукты из мяса, рыбы 3,4 2,2 1,9 2,7 1,6 
Соль, сера, земли и камень 1,4 5,5 3,4 6,6 9,3 
Пластмассы и изделия из них 0,9 2,0 2,1 5,0 7,2 
Каучук, резина и изделия из них 12,7 21,3 39,2 15,1 7,2 
Химические волокна 7,6 7,9 4,3 3,6 7,3 
Изделия из камня, гипса, цемента 9,8 7,3 6,5 5,5 5,9 
Ядерные реакторы, котлы, оборудование и 
механические устройства 22,8 9,1 6,3 9,4 11,3 
Средства наземного транспорта, кроме ж/д 1,8 1,9 2,4 4,3 2,5 

 
Таким образом, по данным таблицы 4, наибольший удельный вес в 

2012 году в общем экспорте в Смоленскую область занимают мясо и 
пищевые мясные субпродукты (17,3 % в 2012 году). Кроме того в районах 
Смоленской области, пограничных с районами Могилевской области, 
регулярно продают хлебобулочную продукцию хлебозаводы Кричевского, 
Мстиславского районов и г. Бобруйска Республики Беларусь. Продукция 
Горецкого хлебозавода ежедневно реализуется в поселках Хиславичи, 
Монастырщина, Красное и Починок Смоленской области. 

Следующими наиболее весомыми группами являются ядерные 
реакторы, котлы, оборудование и механические устройства (11,3 % в 
2012 году), а также соль, сера, земли и камень (9,3 % в 2012 году). 

Если рассматривать изменения в структуре экспорта, то в 2008 году 
наиболее весомой была группа «Ядерные реакторы, котлы, оборудование и 
механические устройства», которая составляла 22,8 %. Следующей наиболее 
весомой группой в 2008 году была «Каучук, резина и изделия из них», 
которые составляли 12,7 %. Это свидетельствует о произошедших 
структурных изменениях в товарном составе экспорта. 

Товарный состав импорта из Смоленской области в Могилевскую 
область представлен в таблице 5. 

Таблица 5 
Позиции товаров с наибольшим удельный весом в импорте 

Удельный вес, % Наименование товара 2008 2009 2010 2011 2012 
Пластмассы и изделия из них 26,1 23,1 16,7 14,4 27,6 
Химические волокна 3,4 4,2 3,9 5,6 7,1 
Черные металлы 12,7 4,8 2,2 5,3 2,7 
Изделия из черных металлов 13,7 10,9 8,9 6,7 6,4 
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Ядерные реакторы, котлы, оборудование и 
механические устройства 7,8 7,4 3,3 5,2 8,5 
Электрические машины и оборудование 6,4 3,3 1,3 2,7 5,4 
Железнодорожные локомотивы или 
моторные вагоны трамвая - 9,5 34,0 37,0 13,9 
Средства наземного транспорта, кроме ж/д 1,0 1,7 3,2 4,9 4,5 

 
Наибольший удельный вес на протяжении 2008 – 2012 годов в 

товарном составе импорта из Смоленской области составляют пластмассы и 
изделия из них. Что касается следующих ведущих позиций в структуре 
импорта, то в 2012 году произошли изменения по сравнению с 2008 годом. 
Если следующими по удельной величине в 2008 году были группы «Изделия 
из черных металлов» (13,7 %) и «Черные металлы» (12,7 %), то в 2012 году 
ими стали «Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая» 
(13,9 %) и «Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические 
устройства» (8,5 %). Последнее можно объяснить строительством атомной 
электростанции в Республике Беларусь. 

Строительство Союзного государства России и Беларуси находит 
полную поддержку со стороны региональных властей. С учетом 
формирования Единого экономического пространства сотрудничество 
Смоленской области с Республикой Беларусь приобретает особый статус. В 
Смоленске при активном и плодотворном участии белорусской стороны 
регулярно проходят выставки-ярмарки «Весенний калейдоскоп», «Праздник 
детства», «Товары и услуги малого и среднего бизнеса Смоленска», 
«Республика Беларусь – ваш партнер» и другие, с каждым годом растет 
число белорусских участников. В рамках этих мероприятий проводятся 
семинары, презентации, бизнес-встречи, заседания круглых столов, которые 
способствуют налаживанию деловых контактов для ведения бизнеса и 
расширения рынка сбыта, укреплению и развитию наших связей, 
заключению договоров и контрактов, созданию совместных предприятий. В 
свою очередь, смоленские предприятия и организации участвуют в 
аналогичных мероприятиях, проводимых в Республике Беларусь. 

Был принят ряд важных решений. В частности, договорились развивать 
сотрудничество в строительстве, проведении энергетических обследований и 
оформлении энергетических паспортов потребителей энергетических 
ресурсов. Проработали вопрос создания совместного российско-
белорусского сельскохозяйственного предприятия в Ярцевском районе, 
проведения в Смоленске выставки сельскохозяйственной техники, 
производимой в Республике Беларусь. Договорились о поддержке проекта по 
созданию техники с электромеханической трансмиссией и сборочного 
производства тракторов МТЗ–3023 на базе ОАО «Сафоновский 
электромашино-строительный завод». 

Рассмотрена и возможность поставки белорусской стороной 
материально-технических ресурсов (семян, калийных удобрений) для 
проведения в Смоленской области весенне-полевых работ, а также 



72 
 

привлечения отрядов сельскохозяйственной техники в период проведения 
сезонных полевых работ. Это направление планируется развивать и дальше. 
Ведь в Беларуси накоплен большой опыт строительства агрогородков, в 
которых создаются комфортные условия проживания для жителей сельской 
местности, строятся современные сельскохозяйственные комплексы. Так что 
белорусская программа по развитию сельских территорий может быть 
интересна как для Смоленской области, так и для других регионов 
Российской Федерации. 

Укрепление сотрудничества российских регионов с Республикой 
Беларусь должно происходить на основе уже сложившихся связей, 
имеющегося опыта и отработанных форм. Безусловно, необходимо и дальше 
развивать промышленную кооперацию, создавать совместные предприятия в 
различных отраслях, реализовывать проекты, расширять и углублять 
сотрудничество в аграрной и других сферах, наращивать взаимную 
торговлю. Поэтому планируется создавать новые и расширять уже 
существующие на территории Смоленской области предприятия с участием 
белорусских инвесторов. 

 
 

Л.В. Наркевич, Е.И. Жулевич 
Белорусско-Российский университет, г. Могилев 

 
ЗНАЧЕНИЕ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

СО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В настоящее время экономический успех любой страны мира 

основывается на внешней торговле. Истории не известна ни одна страна, 
которой удалось создать здоровую экономику, изолировавшись от мировой 
экономической системы. Республика Беларусь является молодым 
развивающимся государством, которое делает существенные шаги в 
направлении расширения внешнего рынка и увеличения количества торговых 
партнеров из различных стран. 

Приграничное сотрудничество является эффективным методом по 
развитию отношений между государствами. Беларусь и Смоленская область 
показывают яркий пример эффективности приграничного сотрудничества. 

В настоящее время предприятия Смоленской области имеют 
кооперационные связи со всеми областями Беларуси, однако наиболее 
активно идет сотрудничество именно с приграничьем – Витебской и 
Могилевской областями. В минувшем году Смоленская область заключила 
договор о сотрудничестве с Витебской областью, был также подписан план 
мероприятий по реализации действующего соглашения с Могилевщиной. 
Тесные связи позволили Смоленской области занять 6-е место среди всех 
российских регионов по объему товарооборота с Беларусью. Однако 
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Смоленская область не просто сотрудничает с Беларусью, но и доказывает 
то, что приграничное сотрудничество является гарантом строительства 
Союзного государства. В настоящее время в Смоленской области действует 
88 предприятий, созданных с участием белорусского капитала, и все они 
показывают высокий результат своей работы. Создание в Смоленской 
области завода по сборке белорусской сельскохозяйственной техники также 
является показателем, указывающим на тесное сотрудничество двух 
государств. Недавно в Смоленской области был открыт тепличный комбинат, 
при создании которого использовался опыт Витебской области. Активно 
сотрудничает Смоленская область с Беларусью и в аграрном секторе. В 
частности, налажены связи по обмену семенным фондом, оказывается 
помощь при проведении весеннего сева. Кроме того, развиваются контакты в 
социальной сфере. В Смоленской области к 200-летию Отечественной войны 
1812 года разрабатывался уникальный туристический маршрут. Этот проект 
перспективен и с экономической точки зрения. 

Немаловажную роль играет активизация торгово-экономических 
отношений. Плодотворно сотрудничают предприятия аграрии, существует 
тесное взаимодействие также в сфере образования, физической культуры и 
спорта. А в июле 2010 года в Смоленской области было открыто отделение 
Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации, которое будет 
способствовать успешному и динамичному развитию торгово-экономических 
и иных сфер деятельности, ориентировать российский и белорусский бизнес 
на наиболее эффективные направления развития взаимовыгодного 
сотрудничества. 

Новый импульс сотрудничеству придал визит белорусской делегации 
во главе с министром транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 
И.И. Щербо на Смоленщину в марте 2011 года. Во время встречи 
обсуждались совместные проекты в различных сферах, были рассмотрены 
возможности организации поставки комплектующих для белорусских 
предприятий, обсуждались вопросы сотрудничества в транспортной и 
дорожно-строительной отраслях, разработки совместных туристических 
маршрутов. 

С белорусской стороны осуществляются поставки материально-
технических ресурсов (семян, калийных удобрений) для проведения в 
Смоленской области весенне-полевых работ, а также привлечение отрядов 
сельскохозяйственной техники в период проведения сезонных полевых 
работ. Это направление планируется развивать и дальше. Ведь в Беларуси 
накоплен большой опыт строительства агрогородков, которые обладают 
комфортными условиями проживания для жителей сельской местности, 
строятся современные сельскохозяйственные комплексы. Так что 
белорусская программа по развитию сельских территорий может быть 
интересна как для Смоленской области, так и для других регионов 
Российской Федерации. 
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Укрепление сотрудничества российских регионов с Республикой 
Беларусь должно происходить на фундаменте уже сложившихся связей, 
имеющегося опыта и отработанных форм. Существует необходимость и 
дальше развивать промышленную кооперацию, создавать совместные 
предприятия в различных отраслях, реализовывать проекты, расширять и 
углублять сотрудничество в аграрной и других сферах, наращивать взаимную 
торговлю. Однако путь к данному сотрудничеству уже проложен, что 
является основным источником уверенности в эффективности приграничного 
сотрудничества между Республикой Беларусь и Смоленской областью. 

Как видно из вышеперечисленных аспектов взаимодействия 
Могилевской и Смоленской областей, развитие внешней торговли не только 
влияет на положительные изменения во внешнеторговом сальдо Республики 
Беларусь, но и позволяет развиваться творчески и духовно и обмениваться 
опытом жителям Беларуси и России. Можно сделать вывод, что 
взаимодействие двух государств, основанное как на экономическом, так и на 
культурном развитии обеих сторон, позволяет расширять возможности и 
строить позитивные прогнозы на сотрудничество в будущем. 

 
 

Т.Н. Панкова 
Белорусско-Российский университет, г. Могилев 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Оценку эффективности реальных инвестиционных проектов 

организации осуществляют на основе Правил по разработке бизнес-планов 
инвестиционных проектов, утвержденных Постановлением Министерства 
экономики Республики Беларусь 31 августа 2005 года № 158 (далее – 
Правила по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов) (в ред. 
постановлений Минэкономики от 07.12.2007 № 214, от 29.02.2012 № 15). 

В соответствии с главой 12 «Требования к содержанию раздела бизнес-
плана “Показатели эффективности проекта”» Правил по разработке бизнес-
планов инвестиционных проектов на основании чистого потока наличности 
рассчитываются основные показатели оценки эффективности инвестиций: 
чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV), индекс рентабельности 
(доходности) (РИ, PI), внутренняя норма доходности (ВНД, IRR), 
динамический срок окупаемости, что соответствует существующей мировой 
практике оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Как показывает практика, у оценщика эффективности инвестиционного 
проекта возникают трудности в проведении расчетов. В этой связи проведем 
расчет эффективности инвестиционного проекта на условном примере. В 
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таблице 1 приведены исходные данные о возможном инвестиционном 
проекте. 

 
Таблица 1 

Исходные данные для оценки условного инвестиционного проекта 
 

Показатель Проект 1 
Инвестиционные затраты, ден. ед. 500 
В том числе по годам:  
0-й год 100 
1-й год 400 
2-й год  
Чистая прибыль от реализации проекта, ден. ед. 950 
В том числе по годам (начиная с года получения дохода):  
1-й год 200 
2-й год 350 
3-й год 300 
4-й год 100 
5-й год  
Год получения доходов Второй 
Банковский процент, %  13 

Примечание – собственная разработка 

Для удобства расчетов их целесообразно сводить в таблицу 2. 

Таблица 2 
Оценка эффективности инвестиционного Проекта 1 

 

Год 
Инвестицион-
ные затраты, 

ден. ед. 

Чистая прибыль 
от реализации 

проекта, 
ден. ед. 

Коэффициент 
дисконтирова-
ния при 13 %* 

Дисконтирован-
ные 

инвестиционные 
затраты 

(значение стр. 2 
* значение 
стр. 4) 

Дисконтирован-
ная чистая 
прибыль от 
реализации 
проекта 

(значение стр. 3 
* значение 
стр. 4) 

0 100  1 100,0000  
1 400  0,8850 354,0000  
2  200 0,7831  156,6200 
3  350 0,6931  242,5850 
4  300 0,6133  183,9900 
5  100 0,5428  54,2800 

Итого 500 950 - 454,0000 637,4750 
Примечание – собственная разработка. 

* 1
)13,01(

1К
00 =

+
= ; 8850,0

)13,01(
1К

11 =
+

= ; 7831,0
)13,01(

1К
22 =

+
=  

и т.д. 
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В соответствии с формулами расчета предлагаемых для оценки 
показателей рассчитаем для Проекта 1: 

1) чистый дисконтированный доход 
ЧДД = 637,4750 – 454,00 = 183,4750 ден. ед. 
В нашем случае чистый дисконтированный доход является 

положительной величиной. Если ЧДД проекта положителен, то это означает, 
что в результате реализации такого проекта ценность организации возрастет 
и, следовательно, инвестирование пойдет ей на пользу, т. е. проект может 
считаться приемлемым; 

2) индекс рентабельности инвестиций 

40,1
00,454
475,637ИР == . 

Очевидно, что если ЧДД положителен, то и рентабельность инвестиций 
будет больше единицы и наоборот. Таким образом, если расчет дает 
рентабельность больше единицы, то такая инвестиция приемлема; 

3) динамический (дисконтированный) период окупаемости инвестиций 

30,3
00,184

)57,24263,156(00,4543Тдин
ок =

+−
+=  (года); 

4) внутренняя норма доходности. В соответствии с описанной выше 
последовательностью ее расчета видно, что необходимо произвольно 
выбрать большую ставку процента, поскольку ЧДД является положительной 
величиной. Выбрать ставку необходимо так, чтобы пересчитанное значение 
ЧДД было отрицательным. Поэтому рекомендуется выбирать заведомо более 
высокую ставку процента, чтобы не производить пересчет ЧДД несколько 
раз. Выбираем ставку дисконта, равную 35 %, и проводим пересчет ЧДД 
(таблица 3). 

Расчет показывает, что удалось добиться отрицательного значения 
ЧДД, равного 67,3128,39661,364]Д[ЧДД 2 −=−=  (ден. ед). 

Тогда %76,31)1335(
)67,31(49,183

49,18313ВНД =−
−−

+= . 

Это максимальный процент, который предприятие может позволить 
себе для привлечения инвестиций. 

Таблица 3 
Данные для расчета ВНД инвестиционного Проекта 1 

 

Год 
Инвестицион-
ные затраты, 

ден. ед. 

Чистая 
прибыль от 
реализации 
проекта, 
ден. ед. 

Коэффициент 
дисконтирования 

при 35 % 

Дисконтирован
ные 

инвестицион-
ные затраты 

(значение стр. 2 
* значение 
стр. 4) 

Дисконтирован-
ная чистая 
прибыль от 
реализации 
проекта 

(значение стр. 3 
* значение 
стр. 4) 

0 100  1 100  
1 400  0,7407 296,2800  
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2  200 0,5487  109,7400 
3  350 0,4064  142,2400 
4  300 0,3011  90,3300 
5  100 0,2230  22,3000 

Итого 500 950 - 396,2800 364,6100 
Примечание – собственная разработка. 
Естественно, все эти расчеты может проводить и ПЭВМ. В Microsoft 

Excel / Вставка / Функция / Финансовые есть и такие функции, как ЧПС 
(осуществляет расчет ЧДД) и ВСД (осуществляет расчет ВНД). Однако без 
понимания сути производимых расчетов адекватно оценить инвестиционный 
проект очень сложно.  

Таким образом, на основании всего изложенного финансовый аналитик 
сможет сделать более обоснованные выводы об эффективности реализуемого 
инвестиционного проекта, уровне его финансового риска и, в случае 
необходимости, выработать меры по повышению его эффективности и 
снижению уровня рисков. 
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ЗМIНА ФОРМ ЗЕМЛЕКОРУСТАВАННЯ В ЛУГАНСЬКIЙ ОБЛАСТI 

 
Відповідно до Указу Президента України «Про основні напрямки 

земельної реформи в Україні на 2001 – 2005 роки» від 10 травня 2001 року 
№ 372/2001, була розроблена Програма розвитку земельних відносин у 
Луганській області на 2001 – 2005 роки. Основними її завданнями було – 
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освоєння нових земель і підвищення родючості ґрунтів, залуження 
деградованої ріллі; здійснення моніторингу земель: створення захисних 
лісових насаджень, розкорчування списаних лісових і багатолітніх 
насаджень; створення автоматизованої системи ведення державного 
земельного кадастру, відновлення планово-картографічного матеріалу 
зйомок минулих років; розробка проектів поділу земель комунальної і 
державної власності: створення планів земельно-господарського 
землевпорядження; установлення меж населених пунктів; удосконалення 
грошової оцінки земель; інвентаризація земельних ділянок; виготовлення і 
видача державних актів на право приватної власності на землю. Реалізація 
програми повинна була дозволити збільшити надходження в місцеві 
бюджети до 15 – 20 % коштів від приватизації земельних ділянок. Крім того, 
на 20 – 40 % збільшаться бюджетні надходження від плати за землю 
внаслідок завершення робіт із грошової оцінки земель. Загалом по області за 
рахунок виконання вищенаведених заходів надходження коштів у бюджет 
збільшиться щороку в середньому на 20 млн. грн. Деяке виконання цієї 
програми в Луганській області відбулося [1]. 

Кількість діючих сільськогосподарських підприємств в Україні за 
організаційно правовими формами господарювання у 2007 р. зросла. 

На 1 січня 2002 р. у Луганській області на базі КСП було 253 
товариства з обмеженою відповідальністю, 105 приватних (приватно-
орендних) підприємств, 34 акціонерних товариства, 25 
сільськогосподарських кооперативів, 42 підприємства з іншими формами 
господарювання. З останніх 27 фермерських господарств, 6 філій ТОВ 
«Плодородие-2000», 5 філій ЗАТ «Агротрон», 2 філії спільного підприємства 
«Нібулон», 1 фірма «Донбасантрацит», 1 дочірнє підприємство «Ольга» 
Ровеньківського ХПП. 

Одночасно спостерігається тенденція до зростання земельних ділянок 
громадян (табл. 1). 

Таблиця 1 
Наявність присадибних земель, особистих підсобних господарств, 

колективного садівництва, фермерських господарств у Луганській області 
 

Роки 
Присадибні землі, 
особисті підсобні 
господарства 

Колективні сади 
Селянські 

(фермерські) 
господарства 

Усього 

 кілкість 
ділянок, 
тис. 

усього 
земель, 
тис. га 

кількість 
ділянок, 
тис. 

усього 
земель, 
тис.га 

кіль-
кість 

усього 
земель, 
тыс. га 

кіль-
кість 

земель, 
тис. га 

1990 178,8 51,0 115,5 8,2 4 0,5   
1995 563,3 108,2 184,3 14,8 1293 57,9   
2000 643,2 128,4 194,0 15,7 1567 186,9   
2007 149    1387  1899 964 
2008    24,7 1387 961,8 1838 986,5 

Джерело: складено за даними Держкомзему України. 
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Як бачимо, у 2002 р. в порівнянні з 1990 р. кількість ділянок із 
присадибними землями ОПГ збільшилася в 3,6 разу, колективного 
садівництва – в 1,2, селянських (фермерських) господарств – у 392, а їх 
загальна земельна площа - відповідно 2,5, 1,9 і 1869 разів. 

Зазначені зміни позначилися на розподілі земельного фонду. У 2010 р. 
основними землекористувачами стали сільськогосподарські підприємства 
(різних форм власності) та громадяни Луганської області й користувачі 
інших категорій.  

В їхньому користуванні сконцентровано 75,1 % усіх земель, у тому 
числі 94,2 % усіх сільськогосподарських угідь, з них 97,9 % ріллі, практично 
всі площі багатолітніх насаджень, 81,3 % природних кормових угідь. 

Найбільший середній розмір площі у 2010 р. мали сільськогосподарські 
підприємства, найменший – державні сільськогосподарські підприємства 
(табл. 2). 

Таблиця 2 
Середній розмір земельних угідь в організаційно-правових 

структурах, га 

Організаційно-правова структура Загальна 
площа, га 

Сільсько-
господарські 
угіддя, га 

У тому числі 
рілля, га 

Сільськогосподарські підприємства 1021,4 986,5 887,0 
Сільськогосподарські приватні підприємства 992,4 961,8 869,3 
Державні сільськогосподарські підприємства 29,0 24,7 17,7 
Землі громадян 774,8 747,3 344,1 
Землі користувачів інших категорій 872,1 177,3 38,6 

Джерело: складено за даними Держкомзему України. 
 
В області розроблена регіональна (комплексна) Програма захисту 

ґрунтів і від водної і вітрової ерозії, інших видів деградації земель на період 
до 2010 року і Концепція еколого-ландшафтної системи землеробства до 
2015 року. Програмою передбачено довести розораність 
сільськогосподарських угідь у 2010 році до 62,3 %, загальну і полезахисну 
лісистість довести до 13,7 і 2,7 % (табл. 3). 

Таблиця 3 
Зміна складу і структури земельних угідь Луганської області 

(усі категорії господарств) 
2004 рік 2009 рік Види вгідь. Ступінь їхнього 

освоєння тис. га % до 
підсумку тис. га % до 

підсумку 
Загальна земельна площа 2668,3  2668,3  
Усього сільсько-господарських 
угідь 

1921,4 100,0 1911,1 100,0 

У тому числі:     
Рілля 1402,3 73,0 1269,7 66,4 
Багатолітні насадження 33,3 1,7 91,4 4,8 
Сіножаті  55,7 2,9 85,6 4,5 
Пасовища 430,1 22,4 464,4 24,3 
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Ліси – усього 338,1 – 352,5 – 
У тому числі полезахисні 
лісосмуги 

26,6 – 29,3 – 

Сільськогосподарське освоєння 
території, % 

– 72,0 – 71,6 

Розораність території, % – 52,5 – 47,6 
Загальна лісистість, % – 12,7 – 13,2 
Полезахисна лісистість, % – 1,9 – 2,3 

Джерело: складено за даними Держкомзему України. 
 
У ході земельної реформи в Луганській області спостерігається 

зменшення земель сільгосппідприємств. Загальна земельна площа 
зменшилася із 2 млн. га до 1,49 млн. га. У 2008 р. у порівнянні з попередніми 
роками зменшилася розораність сільськогосподарських угідь і зросла частка 
природоохоронних земель, сіножатей, пасовищ, лісів за рахунок 
деградованих і малородючих земель. Зокрема, розораність 
сільськогосподарських угідь знизилася з 76,5 до 70,4 %, а частка природних 
кормових угідь збільшилася з 22 до 26,1 %. 

Концепцією до кінця 2015 р. намічено залужити 383,5 тис. га 
деградованих земель, або 28 % від землі в обробітку. Внаслідок розораність 
сільськогосподарських угідь скоротиться до 52 %. За рахунок висадження 
нових лісонасаджень і малопродуктивних земель загальна лісистість буде 
доведена до 17 – 20 %, полезахисна – до 3 – 6 %. Усе це благотворно 
позначиться на агpoекологічній обстановці в Луганській області, дозволить 
зберегти природний ландшафт. 

На жаль, реалізація вищезгаданої земельної реформи в області була 
пов’язана з різними труднощами: 
− недостатньо виділялося і  виділяється коштів для здійснення державних 

заходів з раціонального використання і консервації (оздоровлення) 
земельних угідь (20 – 30 % від планованого обсягу); 

− слабко ведеться робота із ґрунтово-ерозійного обстеження території 
області й охорони земель: 

− відсутня автоматизована система ведення державного земельного 
кадастру і реєстрації земельних ділянок; 

− землевпорядними органами не провадиться еколого-економічна оцінка 
проектованих ґрунтозахисних та інших природоохоронних заходів. 

− загалом, Луганській області властиві ті ж самі проблеми, що й усій 
Україні [2]. 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ИННОВАЦИЙ 
В ГРУППЕ СТРАН БЫВШЕГО СССР 

 
В условиях расширения мирохозяйственных связей и усиления 

интеграционных процессов особый интерес вызывает международная оценка  
инновационного потенциала и уровня его использования. Цель подобной 
оценки состоит в выявлении общемировых тенденций, обобщении и 
сравнении результатов инновационного развития стран мира и регионов, 
совершенствовании методов оценки. Полученные результаты оценки 
позволяют акцентировать внимание на особенностях современной 
инновационной среды, способствуют разработке прогрессивной 
национальной инновационной политики, а также выработке единых 
инструментов управления инновационным развитием. 

В качестве субъектов оценки инновационного потенциала выступают 
различные международные организации и крупные аналитические компании. 
Инициаторами оценки могут быть национальные правительства и 
международные инвесторы. 

В настоящей работе проводится сравнительная оценка инновационного 
потенциала группы стран бывшего СССР и стран – мировых лидеров на 
основе аналитического доклада «Глобальный индекс инноваций – 2012». 

Исследования Глобального индекса инноваций проводятся с 2007 года 
Международной бизнес-школой INSEAD и Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, 
WIPO). Количество анализируемых стран по годам непостоянно. В 2012 году 
исследованиями была охвачена 141 страна, в 2011 – 125, в 2010 году – 132 
страны, на долю которых в совокупности приходится свыше 90 % мирового 
ВВП и населения планеты. Результаты оценки выражаются в сводных 
индексах, на основе которых строятся шкалы международных рейтингов 
стран мира и регионов. Информационной базой для исследования служат 
данные официальной национальной статистики, опросы общественного 
мнения и экспертные оценки. 

Для характеристики инновационного развития стран мира в данном 
исследовании используется 80 различных количественных и качественных 
переменных, на основе которых определяется два промежуточных индекса 
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(табл. 1): Индекс располагаемых ресурсов и условий для проведения 
инноваций и Индекс достигнутых практических результатов осуществления 
инноваций и два результативных индекса: Глобальный индекс инноваций и 
Индекс эффективности инноваций. На основе полученных индексов строятся 
шкалы международных рейтингов. 

Таблица 1 
Международная оценка возможностей и результатов инноваций 

по группе стран бывшего СССР 
Ресурсы и условия для инноваций Результаты в области инноваций 
Страна Индекс Рейтинг Страна Индекс Рейтинг 

Сингапур – 
мировой лидер 74,9 1 Швейцария – 

мировой лидер 68,5 1 

1. Эстония 57,4 24 1. Эстония 53,3 8 
2. Латвия 51,4 36 2. Латвия 42,6 27 
3. Литва 50,2 38 3. Молдова 40,7 30 
4. Россия 42,0 60 4. Литва 37,8 37 
5. Грузия 41,7 63 5. Украина 34,2 47 
6. Казахстан 41,4 67 6. Россия 33,8 49 
7. Армения 39,1 73 7. Армения 29,8 68 
8. Украина 38,0 78 8. Беларусь 28,1 75 
9. Молдова 37,8 79 9. Грузия 26,8 81 
10. Беларусь 37,7 80 10. Азербайджан 24,0 94 
11. Азербайджан 36,8 85 11. Казахстан 22,4 105 
12. Кыргызстан 35,5 90 12. Таджикистан 22,0 109 
13. Узбекистан 33,2 100 13. Кыргызстан 17,3 131 
14. Таджикистан 30,8 111 14. Узбекистан 14,7 137 

 
По уровню инновационных возможностей в мировом рейтинге 

лидируют Сингапур, Гонконг (Китай) и Швеция, по результатам 
использования инноваций – Швейцария, Швеция и Нидерланды. В группе 
стран бывшего СССР лидерами в наличии ресурсов и условий для 
инновационного развития являются Эстония, Латвия и Литва, в практических 
результатах их использования – Эстония, Латвия и Молдова. 

Оценка возможностей для проведения инноваций (Индекс ресурсов и 
условий для проведения инноваций) характеризует элементы национальной 
экономики, в которых воплощена деятельность в сфере инноваций, по пяти 
группам показателей: 1) институты; 2) человеческий капитал и исследования; 
3) инфраструктура; 4) развитость рынка; 5) развитость бизнеса (табл. 2). 
Достигнутые практические результаты осуществления инноваций (Индекс 
результатов деятельности в сфере инноваций) отражают фактические данные 
инновационной деятельности по двум группам показателей: 1) результаты в 
области знаний и технологий; 2) результаты в области творчества (табл. 3). 
Каждая из семи обозначенных групп оценивается по трем комплексным 
показателям, которые, в свою очередь, определяются на основе трех-пяти 
переменных. 
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Как свидетельствуют показатели таблиц 2 и 3, несомненным лидером 
среди 14 стран бывшего СССР является Эстония (первые места по шести из 
семи групп выделенных показателей) и только в уровне развитости рынка 
первенство имеет Латвия. В тройке лидеров по всем группам показателей, 
характеризующих возможности и результаты инноваций, Эстония 
присутствует 7 раз из семи возможных, Латвия – 4, Литва – 3, Украина и 
Молдова – по 2 раза, Россия, Грузия и Узбекистан – по 1 разу. 

Завершающими индикаторами в исследовании являются Глобальный 
индекс инноваций и Глобальный индекс эффективности инноваций (табл. 4). 
Первый рассчитывается как взвешенная сумма оценок индекса ресурсов и 
индекса результатов, второй – представляет собой отношение индекса 
полученных результатов и индекса затрат (ресурсов). 

Тройку мировых лидеров Глобального индекса инноваций составляют 
Швейцария, Швеция и Сингапур. В группе стран бывшего СССР лидерами 
являются страны Балтии (Эстония – 19-е место, Латвия – 30-е и Литва – 38-е 
место). Россия находится на 51-м месте, Республика Беларусь – на 78-м. 

Глобальный индекс эффективности инноваций показывает, какие 
страны достигли наибольших успехов в воплощении инновационных идей в 
практические результаты. Первые места в международном рейтинге 
эффективности заняли страны, добившиеся результатов инновационной 
деятельности, невзирая на ослабленную инновационную среду и менее 
значительные затраты на инновации. Лидерами первой десятки Глобального 
рейтинга эффективности в сфере инноваций являются Китай, Индия и 
Молдова. Четыре из десяти стран, вошедших в первую десятку рейтинга 
эффективности, являются странами с экономикой низкого и среднего уровня 
доходов. 

Таблица 2 
Рейтинг показателей располагаемых ресурсов и условий для 

проведения инноваций 
Институты Человеческий капитал и 

исследования Инфраструктура 

Страна Рейтинг Страна Рейтинг Страна Рейтинг 
Дания – мировой 
лидер 1 Исландия – 

мировой лидер 1 Швеция – 
мировой лидер 1 

1. Эстония 22 1. Эстония 28 1. Эстония 19 
2. Латвия 30 2. Узбекистан 35 2. Литва 26 
3. Литва 37 3. Литва 37 3. Латвия 38 
4. Грузия 51 4. Россия 43 4. Россия 54 
5. Казахстан 52 5. Беларусь 45 5. Казахстан 58 
6. Армения 58 6. Украина 48 6. Беларусь 66 
7. Молдова 78 7. Латвия 50 7. Молдова 85 
8. Азербайджан 91 8. Молдова 55 8. Грузия 87 
9. Россия 93 9. Армения 76 9. Армения 89 
10. Кыргызстан 100 10. Казахстан 85 10. Украина 98 
11. Беларусь 109 11. Кыргызстан 86 11. Кыргызстан 102 
12. Украина 117 12. Азербайджан 91 12. Азербайджан 103 
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13. Таджикистан 119 13. Грузия 95 13. Узбекистан 111 
14. Узбекистан 133 14. Таджикистан 96 14. Таджикистан 116 

Продолжение таблицы 2 

Развитость рынка Развитость бизнеса 
Страна Рейтинг Страна Рейтинг 

Гонконг – 
мировой лидер 1 Сингапур – 

мировой лидер 1 

1. Латвия 22 1. Эстония 30 
2. Эстония 27 2. Россия 43 
3. Грузия 31 3. Украина 51 
4. Кыргызстан 34 4. Латвия 53 
5. Литва 38 5. Казахстан 62 
6. Азербайджан 43 6. Литва 76 
7. Таджикистан 65 7. Узбекистан 89 
8. Украина 68 8. Армения 90 
9. Армения 72 9. Грузия 96 
10. Беларусь 75 10. Азербайджан 102 
11. Россия 87 11. Молдова 104 
12. Казахстан 92 12. Беларусь 105 
13. Молдова 96 13. Кыргызстан 131 
14. Узбекистан 125 14. Таджикистан 137 

 
Таблица 3 

Рейтинг показателей результатов инновационной деятельности 
 

Результаты в области 
знаний и технологий 

Результаты в области 
творчества 

Страна Рейтинг Страна Рейтинг 
Швейцария – 
мировой лидер 1 Швейцария – 

мировой лидер 1 

1. Эстония 13 1. Эстония 9 
2. Украина 30 2. Латвия 21 
3. Молдова 31 3. Молдова 32 
4. Россия 32 4. Литва 35 
5. Латвия 37 5. Украина 83 
6. Литва 42 6. Россия 84 
7. Беларусь 44 7. Армения 89 
8. Армения 54 8. Азербайджан 91 
9. Грузия 57 9. Грузия 105 
10. Таджикистан 68 10. Беларусь 117 
11. Казахстан 85 11. Казахстан 119 
12. Узбекистан 89 12. Таджикистан 129 
13. Азербайджан 103 13. Кыргызстан 130 
14. Кыргызстан 119 14. Узбекистан 138 



85 
 

Таблица 4 

Результативные индексы оценки инновационного развития 
по группе стран бывшего СССР 

Глобальный индекс инноваций Глобальный индекс эффективности инноваций 

Страна Инде
кс 

Рей-
тинг Страна Инде

кс 
Рей-
тинг 

Уровень 
доходов 

Рей-
тинг 

Швейцария – 
мировой лидер 68,2 1 Китай – мировой 

лидер 1,13 1 выше 
среднего 1 

1. Эстония 55,3 19 1. Молдова 1,08 3 ниже 
среднего 2 

2. Латвия 47,0 30 2. Эстония 0,93 8 высокий 3 

3. Литва 44,0 38 3. Украина 0.90 14 ниже 
среднего 6 

4. Молдова 39,2 49 4. Латвия 0,83 33 выше 
среднего 5 

5. Россия 37,9 51 5. Россия 0,80 43 выше 
среднего 11 

6. Украина 36,1 63 6. Армения 0,76 57 ниже 
среднего 18 

7. Армения 34,5 69 7. Литва 0.75 62 выше 
среднего 19 

8. Грузия 34,3 71 8. Беларусь 0,75 66 выше 
среднего 20 

9. Беларусь 32,9 78 9. Таджикистан 0,71 79 низкий 7 

10. Казахстан 31,9 83 10. Азербайджан 0,65 100 выше 
среднего 28 

11. Азербайджан 30,4 89 11. Грузия 0,64 106 ниже 
среднего 27 

12. Таджикистан 26,4 107 12. Казахстан 0,54 131 выше 
среднего 38 

13. Кыргызстан 26,4 107 13. Кыргызстан 0,49 134 низкий 20 

14. Узбекистан 23,9 127 14. Узбекистан 0,44 140 ниже 
среднего 35 

 
В группе стран бывшего СССР лидерами международного рейтинга 

эффективности инноваций являются Молдова, Эстония и Украина. Россия 
находится на 43-м месте, Республика Беларусь – на 66-м. 

Анализируемые страны бывшего СССР относятся к разным группам по 
уровню доходов (ВВП на душу населения). Высокий уровень доходов имеет 
только одна из 14 стран (Эстония). В шести странах (Латвия, Литва, Россия, 
Беларусь, Казахстан, Азербайджан) уровень доходов выше среднего. Пять 
стран (Молдова, Украина, Армения, Грузия, Узбекистан) имеют доходы 
ниже среднего уровня и две страны (Таджикистан и Кыргызстан) – низкий 
уровень доходов. Лидирующее положение в данном списке занимают страны 
с доходами ниже среднего уровня (Молдова и Украина) и высоким уровнем 
доходов (Эстония). 
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В первой десятке мировых лидеров по четырем сводным индексам  
(Глобальный индекс инноваций, Индекс ресурсов и условий для инноваций, 
Индекс результатов инноваций и Индекс эффективности инноваций) из 
группы стран бывшего СССР дважды встречается Эстония (по результатам 
инноваций – 8-е место и эффективности инноваций – 8-е место) и один раз 
Молдова (по эффективности инноваций – 3-е место). 

Результаты оценки инновационного развития стран мира 
свидетельствуют, что успешному функционированию инновационного 
потенциала каждой страны может способствовать использование целевого 
управления по критериям международной системы индексов, что пока не в 
полной мере реализуется многими странами. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ УСИЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Ведущая роль в инновационной составляющей развития экономики 

принадлежит именно государству. На современном этапе развития нашей и 
других экономик транзитивного типа и теоретики, и практики пришли почти 
к единогласному мнению, что рынок не является панацеей для решения 
проблем, доставшихся в наследство от командно-административной системы. 
Попытка полностью либерализовать экономические отношения потерпела 
крах. Сейчас в большинстве стран осуществляется рациональное 
объединение рыночной экономики и активного государственного 
регулирования с целью достижения синергетического эффекта. 

В экономике развитых стран происходят крупные структурные сдвиги, 
характеризующиеся возрастанием роли наукоемких, ресурсосберегающих и 
информационных отраслей, а также активной ролью государства в этих 
процессах. В то же время реформы, связанные с либерализацией всех сфер 
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экономической деятельности, проводимые в странах бывшего СССР, 
привели к ситуации, в которой стали хорошо различимы элементы 
деиндустриализации. Особенно ярко это проявляется во все возрастающей 
зависимости от сырьевых отраслей. Снижение роли отраслей с 
производством, ориентированным на конечное потребление, ведет к 
несбалансированности экономики и нарушению воспроизводственных 
процессов в ней. В создавшейся ситуации добиться структурных сдвигов, 
диктуемых интенсивным экономическим ростом, без активной роли 
государства невозможно. 

Главной задачей структурной перестройки экономики в соответствии 
со структурой экономик развитых стран является повышение удельного веса 
услуг и наукоемкой продукции до 50 – 60 % от ВВП. 

Современные воззрения на структурные преобразования позволяют 
утверждать, что важное место в развитии страны должна иметь 
промышленная политика. Именно она признается приоритетным 
направлением изменения структуры экономики, ведущим звеном всей 
структурной политики многими учеными-экономистами (С. Губанов, 
П. Никитенко, И. Михайлова-Станюта, Я. Дубенецкий, А. Цыгичко, 
Б. Плышевский и др.). 

Некоторыми авторами предлагается предельно общее очертание 
сущности промышленной политики. Под ней подразумевают систему 
согласованных мер, реализуемых государством с целью повышения 
конкурентоспособности товаров и услуг национальных производителей на 
внутреннем и внешнем рынках и преодоления угроз экономической 
безопасности страны. 

Наиболее точным в современных условиях, с нашей точки зрения, 
является понимание промышленной политики С. Губановым, который 
подразумевает под ней общегосударственную политику программно-
целевого регулирования процесса организационной, структурной и 
технологической модернизации индустриального воспроизводства с целью 
последовательного приращения выпуска наукоемкой продукции с высокой 
долей добавленной стоимости и увеличения покупательной способности 
занятых, всего населения страны. 

Существует необходимость в разработке и реализации инновационной 
и инновационно-промышленной политик государства, главная задача 
которых заключается в создании такой системы, которая позволит в 
кратчайшие сроки и с высокой эффективностью использовать в производстве 
интеллектуальный и научно-технический потенциал страны. Грамотно 
проводимая инновационная политика сама по себе является мощным 
инструментом, с помощью которого государство в состоянии преодолеть 
спад в экономике, обеспечить ее структурную перестройку и насытить рынок 
разнообразной конкурентоспособной продукцией. 

Современная инновационная политика должна представлять собой 
комплексную систему мер по стимулированию, разработке, сопровождению, 
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управлению, планированию и контролю процессов инновационной 
деятельности в сфере науки, техники и материального производства, 
увязанных с адекватными сопровождающими мерами в важнейших сферах 
жизнедеятельности общества, обеспечивающих в совокупности создание 
всех необходимых условий реализации текущих и перспективных целей 
социально-экономического развития государства. Она становится 
неотъемлемой и во многом определяющей частью общей промышленной 
политики, которая в условиях перехода к постиндустриальной экономике 
меняет свое содержание – ее главной целью становится повышение 
конкурентоспособности страны на основе развития высокотехнологичных и 
наукоемких производств. В этих условиях кардинально меняются и задачи 
промышленной политики. В условиях инновационной экономики она должна 
обеспечить осуществление структурных сдвигов в сторону приоритетного  
развития высокотехнологичных секторов экономики. 

К основным направлениям государственной инновационной политики 
можно отнести: разработку и совершенствование нормативно-правового 
обеспечения инновационной деятельности, механизмов ее стимулирования; 
создание системы поддержки инновационной деятельности, развития 
производства, повышения конкурентоспособности и экспорта наукоемкой 
продукции; развитие инфраструктуры инновационного процесса, включая 
систему информационного обеспечения, систему экспертизы, финансово-
экономическую систему, систему сертификации и продвижения разработок и 
т.д.; развитие малого инновационного предпринимательства путем 
формирования благоприятных условий для функционирования малых 
организаций и оказания им государственной поддержки на начальном этапе 
деятельности; совершенствование конкурсной системы отбора 
инновационных проектов и программ. Реализация в отраслях экономики 
относительно небольших и быстро окупаемых инновационных проектов с 
участием частных инвесторов и при содействии государства позволит 
поддержать наиболее перспективные производства и организации, усилить 
приток в них частных инвестиций; осуществление приоритетных 
направлений, способных преобразовывать соответствующие отрасли 
экономики страны и ее регионов. 

Для реализации инновационной политики правительством разработаны 
конкретные методы, целью которых является обеспечение эффективного 
внедрения инновационной программы.  

Главными методами реализации инновационной политики являются: 
формирование законодательных условий для позитивных изменений 
в инновационной сфере, т.е. в законодательстве должна предусматриваться 
разработка соответствующих правовых актов; государственная поддержка и 
стимулирование инвесторов, вкладывающих средства в наукоемкое, 
высокотехнологичное производство, а также организаций (в период освоения 
ими инноваций) за счет введения определенных налоговых льгот, 
государственных гарантий и кредитов; совершенствование налоговой 
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системы с целью создания выгодных условий для ведения инновационной 
деятельности; создание условий для формирования совместных предприятий 
по выпуску отечественной продукции и реализации ее на внешнем рынке, 
обеспечение рекламы отечественных инноваций за рубежом, вхождение в 
международные информационные системы для обмена информацией по 
инновационным проектам; обеспечение в зарубежных кредитных линиях 
квот для развития инновационной инфраструктуры, закупки оборудования в 
целях реализации инновационных проектов под гарантии государства и 
лицензий на технологии и ноу-хау для освоения производства новейшей 
продукции; консолидация усилий органов государственной власти и частных 
инвесторов, направленных на организацию взаимодействия со странами – 
членами ЕС, СНГ, другими государствами; развитие лизинга наукоемкого 
уникального оборудования; выделение государственных инвестиций для 
реализации инновационных проектов, имеющих общенациональный 
характер, но не привлекательных для частных инвесторов. 

Важное место при реализации инновационно-промышленной политики 
играет инвестиционная политика. В качестве примера эффективной 
инвестиционной и структурной политики целесообразно привести ее 
китайский вариант, особенно в части привлечения иностранных инвестиций. 
Китайскую модель привлечения иностранных инвестиций отличает ярко 
выраженная концепция приоритетов и ограничений. Все отрасли народного 
хозяйства с точки зрения привлечения иностранных инвестиций 
подразделяются на четыре группы: поощряемые, разрешаемые, 
ограничиваемые и запрещаемые. После вступления в ВТО перечень 
поощряемых позиций для зарубежных инвестиций расширился со 186 до 262, 
а позиции ограничений сократились до 75. Инвестиции, относящиеся к 
поощряемым категориям, освобождаются от таможенных пошли и НДС по 
импорту оборудования. 

В настоящее время Китай относит к поощряемым следующие виды 
инвестиций: в преобразование традиционного земледелия в современное 
товарное сельскохозяйственное производство; в базовые инфраструктуры и 
производства; в новые и высокие технологии; в исследовательские центры; в 
реконструкцию на базе передовых технологий машиностроительной, 
текстильной и легкой промышленности; в проекты комплексного 
использования природных и регенерированных ресурсов; в разрешенные 
виды продукции, полностью предназначенные для экспорта; в лидирующие 
отрасли западных регионов. 

Многие промышленно развитые страны, располагая сравнительно 
небольшими запасами природных ресурсов и энергоносителей, 
концентрируют основные производственные мощности на срединных и 
завершающих стадиях технологического цикла: в перерабатывающей и 
обрабатывающей промышленности, сфере услуг, производстве конечной 
продукции. Этот тип технологической структуры считается прогрессивным. 
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В отличие от развитых, потенциал большинства развивающихся стран, 
напротив, сосредоточен на начальных стадиях технологического цикла: в 
добывающей и отраслях первичной переработки, т.е. в ресурсной сфере. Они 
экспортируют первичные ресурсы, энергоносители и продукты их 
переработки, импортируя конечную продукцию. Такой тип технологической 
структуры в мировой практике принято называть колониальным. 

При разработке рекомендаций по совершенствованию инновационной 
политики, способной обеспечить технологический прорыв, на первом месте 
должно стоять совершенствование механизмов государственной поддержки. 

В условиях ограниченности бюджетных средств на первый план 
выходят показатели эффективности их использования, что обуславливает 
необходимость совершенствования программно-целевых методов 
управления научно-технической сферой страны. 

В целях оптимизации и повышения эффективности использования 
финансовых ресурсов уместно учреждение специального органа, 
включающего в свой состав независимых экспертов и действующего в 
общественных интересах. 

Государственная инновационная политика в базовых отраслях должна 
быть направлена на ускоренное промышленное освоение отечественных 
и зарубежных научно-технических и технологических достижений мирового 
уровня, воспроизводство природных ресурсов. 

В сложившейся ситуации существуют две возможные стратегии 
экономической политики, предопределяющие альтернативные направления 
будущего развития стран Содружества. Первая стратегия (или сценарий 
развития) состоит в продолжении политики либерализации по принципам 
«Вашингтонского консенсуса», применяемым для подготовки 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой для свободного 
движения международного капитала. Результатом такой политики станет 
деградация научно-производственного и интеллектуального потенциалов 
стран и их окончательное превращение в сырьевую периферию мирового 
рынка с дезинтегрированной и контролируемой извне экономикой. Другая 
стратегия исходит из национальных интересов и основывается на создании 
наиболее благоприятных условий для восстановления и развития научно-
производственного потенциала и повышения благосостояния населения 
стран на основе активизации конкурентных преимуществ экономик 
государств – участников СНГ и их модернизации путем широкого внедрения 
современных технологий. 

Таким образом, важнейшей прогрессивной тенденцией развития 
современной мировой экономики является ее растущая интеллектуализация 
на основе опережающего развития наукоемких и высокотехнологичных 
производств и рынков. В этой ситуации меняется характер и возрастает роль 
промышленной политики, которая, являясь составляющей экономической 
политики государства, все более подчиняется задаче выработки четкой 
инновационной стратегии. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ 

 
Как известно, возможности привлечения инвестиций определяются 

тем, какие условия для деятельности инвесторов созданы в стране, насколько 
она инвестиционно привлекательна. 

В экономической литературе нет однозначной трактовки понятия 
«инвестиционная привлекательность». Наиболее распространенная точка 
зрения предполагает, что инвестиционная привлекательность – это 
совокупность объективных и субъективных характеристик объекта 
инвестирования, обуславливающих в совокупности потенциальный 
платежеспособный спрос на инвестиции в данную страну. 

Кроме того, в понятие «привлекательность» входит имидж страны, 
доверие инвесторов и восприятие данной страны с точки зрения 
возможностей и конкурентных преимуществ для реализации инвестиций. 

Как показывают исследования, проведенные Economist Intelligence 
Unit, Россия является второй с конца по степени привлекательности среди 
инвестиционных рынков в текущем 2013 году. Подобное же исследование 
Rosvault Business дает стране такой же неутешительный результат. Лишь 87 
респондентов из 730, или 12 %, считают, что активы в России имеют 
потенциал роста [3]. 

На первом же месте находятся США, инвестиционную 
привлекательность которых оценили позитивно 45 % опрошенных экспертов. 
Немного отстает от Америки Китай – 42 % голосов «за». Далее следуют 
страны Юго-Восточной Азии, Бразилия, Индия и Япония. 

Финансовая статистика подтверждает выводы экспертов. Только с 
начала этого года из России ушло 1,2 миллиарда долларов из 
инвестиционных фондов или 8 % от общей величины их капитала. Несмотря 
на то, что в стране наблюдается прирост венчурных инвестиций, общую 
безрадостную картину в России это не исправляет. Стоит заметить, что еще 
осенью прошлого года российский фондовый рынок привлекал денег 
больше, чем все остальные участники BRICS вместе взятые, однако кипрский 
кризис, а также европейские финансовые неурядицы теперь ставят 
российские финансы в сложное положение. 

Согласно исследованиям инвестиционной привлекательности, 
проведенным компанией Ernst & Young, в 2012 году только 39 
международных инвесторов из 208, или 19 %, рассматривали Россию как 
один из наиболее привлекательных регионов мира [1]. 

Важнейшим фактором инвестиционной привлекательности России в 
настоящее время инвесторы считают внутренний рынок. Уровень 
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образования, телекоммуникационная инфраструктура, стоимость рабочей 
силы, уровень квалификации кадров также включены в список наиболее 
привлекательных характеристик российской экономики. 

Инвесторы рассматривают Россию в качестве одного из ключевых 
игроков в энергетическом секторе. Экспорт нефти и природного газа 
обеспечивает стране две трети экспортной выручки. Таким образом, 
наибольший вклад в российскую экономику вносит добывающая 
промышленность. Страна занимает первое место в мире по запасам 
природного газа и второе – по запасам угля. В этой связи значительное 
количество инвесторов полагают, что Россия сохранит лидерство в 
энергетическом секторе и в 2020 году [1]. 

Несмотря на доминирующее положение нефтегазовой отрасли в 
российской экономике, правительство принимает меры для снижения 
зависимости от нефтегазовых доходов и в этих целях стремится разработать 
более сбалансированную модель экономического развития. 

Подавляющее большинство инвесторов видят наибольший потенциал 
для привлечения инвестиций в течение следующих двух лет в добывающих 
отраслях. По мнению 39 % инвесторов, основная доля инвестиций поступит в 
горнодобывающую и нефтегазовую промышленность. На второе место по 
инвестиционной привлекательности инвесторы с большим отрывом 
поставили информационно-коммуникационные технологии, за которыми 
следуют ТЭК, сельское хозяйство, производство потребительских товаров и 
автомобильная промышленность [1]. 

Факторами, снижающими инвестиционную привлекательность России 
и препятствующими созданию благоприятных условий ведения бизнеса в ее 
регионах, по оценкам как российских, так и зарубежных экспертов, 
являются: 
− сохранение административных барьеров для инвесторов; 
− высокий уровень коррупции; 
− недостаточный уровень результативности мер по привлечению 

инвестиций и заинтересованности в них органов власти субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления; 

− проблемы финансирования инвестиционной деятельности; 
− недостаточный уровень развития инфраструктуры и др. [2]. 

Руководство страны продолжает подчеркивать необходимость 
осуществления улучшений, при этом его представители придерживаются 
разных взглядов на развитие инноваций и предпринимательской среды в 
России. Но, несмотря на предпринимаемые в последние годы меры в области 
привлечения инвестиций на федеральном и региональном уровнях, Россия 
пока еще не смогла полностью реализовать свой высокий потенциал в данной 
сфере. 

Очевидно, что инвестиционная привлекательность страны во многом 
складывается из показателей по отдельным регионам. Особенно это 
актуально для такой страны, как Россия, для которой характерны серьезные 
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различия регионов между собой по размерам территорий, удаленности от 
центра, климату, уровню развития транспортной, инженерной 
инфраструктуры и т.д. 

При этом следует отметить, что эффективность мер по повышению 
инвестиционной привлекательности в регионе зависит от двух ключевых 
составляющих: 
− системной, целенаправленной и инициативной работы региональных и 

муниципальных властей по созданию условий для привлечения 
инвестиций; 

− комплексной поддержки инвестиционной деятельности региона со 
стороны федерального центра. 

Указанные составляющие взаимосвязаны, успех развития региона чаще 
всего зависит от комплексной поддержки со стороны федеральных властей, в 
то же время действующие инструменты комплексной государственной 
поддержки не будут использоваться эффективно без активного участия 
региональных и муниципальных властей. 

В целом, как показывают исследования, для повышения 
инвестиционной привлекательности России необходимо: 
− улучшение бизнес-климата в стране и в регионах путем снижения 

административных барьеров, осуществления инвестиций в 
инфраструктуру, борьбы с коррупцией, обеспечения условий равной 
конкуренции для всех хозяйствующих субъектов; 

− повышение эффективности деятельности государственных институтов; 
− совершенствование налогового администрирования; 
− создание стимулов для прихода крупных инвесторов в регионы; 
− обеспечение доступа к финансированию для представителей малого и 

среднего бизнеса в проблемных регионах; 
− осуществление поддержки экспорта путем реализации региональных 

программ развития малого и среднего бизнеса; 
− обеспечение стабильного роста уровня и качества жизни населения и др. 

Реализация вышеуказанных мер позволит повысить инвестиционную 
привлекательность России, тем самым увеличит приток инвестиций в страну, 
а они, как известно, являются ключевым фактором экономического роста. 
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Программирование инновационного развития национальной экономики 

является важной составляющей инновационной политики государства. Оно 
предполагает разработку и реализацию программ развития инновационной 
деятельности, охватывающих собой совокупность мероприятий 
государственных органов, ориентированных на стимулирование новаторской 
активности в стране в течение определенного периода времени. Помимо 
этого, соответствующие программы включают в себя цели, задачи, 
приоритеты и ключевые направления развития инновационной деятельности 
на территории государства. 

Основными документами, формулирующими программные установки 
инновационного развития национальной экономики в Республике Беларусь, 
на сегодняшний день являются Государственная программа инновационного 
развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы, Государственная 
программа «Инновационные биотехнологии» на 2010 – 2012 годы и на 
период до 2015 года, Государственная программа освоения в производстве 
новых и высоких технологий на 2011 – 2015 годы и стратегия 
технологического развития Республики Беларусь на период до 2015 года. 

Каждый из указанных выше программных документов утвержден 
соответствующим Постановлением Совета Министров Республики Беларусь. 
Это, в свою очередь, означает, что каждый из данных документов имеет 
статус нормативного правового акта, формальные правила, устанавливаемые 
которым, имеют общеобязательный характер на территории республики. 

В соответствии с Государственной программой инновационного 
развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы главным направлением 
преобразований производственного потенциала Беларуси в течение 
обозначенного периода времени должно стать внедрение новых и высоких 
технологий, обладающих наибольшей добавленной стоимостью, низкой 
энерго- и материалоемкостью, способствующих созданию новых видов 
товаров и услуг, новейших экологически безопасных (чистых) материалов и 
продуктов, а также обеспечивающих производство традиционных товаров и 
услуг с новыми свойствами и параметрами, недостижимыми в рамках 
предыдущих технологических укладов. 

Целью инновационного развития национальной экономики Республики 
Беларусь в 2011 – 2015 годах является формирование новой технологической 
базы, обеспечивающей высокий уровень конкурентоспособности 
национальной экономики республики на внешних рынках. 
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Достижение отмеченной цели предусматривается обеспечить за счет 
реализации комплекса мероприятий по следующим направлениям: 

1) организационно-структурное развитие новых высокотехнологичных 
направлений национальной экономики; 

2) формирование институциональной среды, благоприятной для 
ускоренного инновационного и технологического развития; 

3) привлечение инвестиций и реализация высокотехнологичных 
проектов; 

4) обучение и подготовка кадров, владеющих современными 
организационно-управленческими и производственными технологиями. 

При этом предполагается, что к 2015 году в стране получат развитие 
такие высокотехнологичные направления, базирующиеся на технологиях 
пятого и шестого технологических укладов, как индустрия информационных 
технологий, авиакосмическая промышленность, фармацевтическая 
промышленность, микробиологическая промышленность и индустрия 
биотехнологий, приборостроение и электронная промышленность, 
наноиндустрия и ядерная энергетика. 

В рамках формирования в Беларуси институциональной среды, 
благоприятной для инновационного развития, в Государственной программе 
инновационного развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы 
отмечается необходимость: 

1) создания эффективной и дееспособной инновационной 
инфраструктуры; 

2) формирования многочисленного слоя инновационных 
предпринимателей; 

3) развития государственно-частного партнерства в научно-
технической и инновационной сферах, вовлечения субъектов 
предпринимательской деятельности в состав исполнителей государственных 
научно-технических программ; 

4) стимулирования расходов на исследования и разработки 
предприятий государственного и частного секторов национальной 
экономики; 

5) содействия развитию изобретательства и повышения качества 
результатов научно-технической деятельности, переориентации научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ на создание научно-технических разработок, пользующихся спросом 
на рынке. 

В Государственной программе инновационного развития Республики 
Беларусь на 2011 – 2015 годы формулируются основные задачи 
инновационной политики Беларуси на указанный период времени, к числу 
которых отнесены: 

1) обеспечение правового регулирования, стимулирующего 
инновационное развитие экономики Республики Беларусь; 

2) повышение эффективности инновационной деятельности; 
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3) обеспечение экономического и социального развития за счет 
эффективного использования интеллектуальных ресурсов общества; 

4) содействие созданию и развитию рынка инновационной продукции; 
5) содействие созданию инновационной инфраструктуры; 
6) перспективное прогнозирование технологического развития; 
7) обеспечение государственных интересов в сфере инновационной 

деятельности; 
8) формирование благоприятной среды для развития научно-

технической деятельности и инновационного бизнеса. 
В Государственной программе инновационного развития Республики 

Беларусь на 2011 – 2015 годы ведется речь о создании в стране 
благоприятного экономического климата для модернизации национальной 
экономики на основе всестороннего стимулирования инновационной 
активности организаций. Это призвано иметь своим следствием рост объемов 
выпуска инновационной продукции и расширение рынков ее сбыта, 
увеличение числа инновационно активных организаций. 

В качестве механизмов реализации государственной поддержки 
инновационного развития экономики республики в отмеченном 
программном документе названы: 

1) предоставление на конкурсной основе бюджетных грантов (в том 
числе софинансирование) на проведение НИОК(Т)Р, разработку и 
проектирование новых видов инновационной продукции, компенсацию 
затрат на оплату маркетинговых, инжиниринговых услуг; 

2) создание на основе производственно-технологических, научно-
технических и коммерческих связей условий для формирования кластеров, 
объединяющих наиболее эффективные и взаимосвязанные организации, 
образующие лидирующую группу компаний и обеспечивающие 
конкурентные позиции на отраслевом, национальном и мировом рынках; 

3) предоставление государственных гарантий по привлеченным в 
инновационную сферу кредитам; 

4) формирование механизмов взаимодействия государства и бизнеса 
(государственно-частное партнерство), направленных, в частности, на 
консолидацию финансовых ресурсов государственного и частного секторов 
экономики для реализации научно-технических и инновационных 
приоритетов; 

5) расширение механизмов предоставления дотаций, субсидий и 
субвенций для инновационно активных организаций при реализации 
«прорывных» технологий; 

6) закрепление на законодательном уровне механизма, позволяющего 
осуществлять взносы в уставные фонды организаций в виде результатов 
научно-технических работ (в виде нематериальных активов) и 
обеспечивающего право гарантированного получения их авторами части 
прибыли (дивидендов) таких организаций; 
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7) создание условий для использования средств внебюджетной 
образовательной деятельности высших учебных заведений на 
финансирование НИОК(Т)Р. 

Таким образом, Государственная программа инновационного развития 
Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы является на сегодняшний день 
ключевым программным документом, ориентированным на поддержку 
развития инновационной деятельности в республике. 

Вместе с тем положения данного документа органично дополняются 
положениями других нормативных правовых актов программного характера, 
принятых в Беларуси в рамках реализации национальной инновационной 
политики. 

В частности, Государственная программа «Инновационные 
биотехнологии» на 2010 – 2012 годы и на период до 2015 года формулирует 
основные программные установки белорусского государства, касающиеся 
развития в республике сектора биотехнологий. Основной целью указанной 
программы является создание в Республике Беларусь биотехнологического 
сектора экономики, соответствующего современному мировому уровню, а 
также его правовое, научное и кадровое обеспечение. 

Государственная программа «Инновационные биотехнологии» на 2010 
– 2012 годы и на период до 2015 года предусматривает решение следующих 
основных задач: 

1) совершенствование нормативной правовой базы Республики 
Беларусь в области биотехнологий и ее приведение в соответствие с 
современными мировыми тенденциями для обеспечения высоких темпов 
роста биотехнологического сектора экономики страны и его устойчивого 
развития; 

2) совершенствование системы сельскохозяйственного растениеводства 
и животноводства на основе инновационных биотехнологий; 

3) создание и внедрение новых биотехнологий, повышающих качество 
продукции пищевой промышленности, обеспечение ее импортозамещения и 
конкурентоспособности на рынках сбыта; 

4) разработка биотехнологий эффективного получения биотоплива и 
других нетрадиционных источников энергии и их внедрение в практику; 

5) разработка системы эффективных мер и средств диагностики, 
лечения и профилактики заболеваний человека на основе 
биотехнологических препаратов отечественного производства; 

6) создание и производство современного биотехнологического 
оборудования. 

Целью Государственной программы освоения в производстве новых и 
высоких технологий на 2011 – 2015 годы является обеспечение ускоренного 
технологического развития отраслей экономики Республики Беларусь на 
основе создания и внедрения новых и высоких технологий для производства 
наукоемкой конкурентоспособной продукции. 
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При этом задачи, решение которых призвано позволить достичь цели 
указанной программы, охватывают собой: 

1) разработку промышленных технологий и новых видов 
конкурентоспособной наукоемкой продукции, технологическое 
переоснащение отечественной промышленности на основе передовых 
технологий; 

2) создание системы поддержки инновационной деятельности, 
ориентированной на конечный результат, в части доведения результатов 
научно-технической деятельности от стадии разработки до стадии адаптации, 
внедрения в производство и вывода на рынок; 

3) консолидацию и концентрацию ресурсов на перспективных научно-
технологических направлениях на основе расширения применения 
механизмов государственного влияния на результаты инновационной 
деятельности; 

4) стимулирование инновационной активности организаций науки, 
промышленности и содействие развитию конкурентоспособных организаций 
различных форм собственности в целях наращивания экспортного 
потенциала экономики. 

Стратегия технологического развития Республики Беларусь на период 
до 2015 года ориентирована на разработку и внедрение отечественных и 
привлечение зарубежных прогрессивных технологий для развития 
производств пятого и шестого технологических укладов и технологическое 
совершенствование традиционных производств четвертого технологического 
уклада. Важнейшим аспектом отмеченной стратегии является решение 
проблем формирования человеческого капитала, отвечающего требованиям 
времени, экономических условий, стимулирующих бизнес на осуществление 
инноваций, и национальной инновационной системы как развитой системы 
институтов (норм и правил), обеспечивающей эффективное взаимодействие 
участников инновационных процессов. 

В целом, по результатам исследования программ инновационного 
развития белорусской экономики может быть сделан вывод о том, что в 
Республике Беларусь в настоящий момент разработан и действует комплекс 
такого рода программ, ориентированных на краткосрочную перспективу (до 
2015 года). Указанный комплекс охватывает собой программные установки, 
ориентированные на поддержку развития инновационной деятельности в 
стране в целом, развития в стране высокотехнологичного сектора 
биотехнологий, освоения в производстве новых и высоких технологий, 
формулирование и решение стратегических вопросов технологического 
развития экономики Беларуси. 

Вместе с тем необходимо констатировать, что в Республике Беларусь 
на сегодняшний день отсутствуют какие-либо программы инновационного 
развития национальной экономики, ориентированные на долгосрочную 
перспективу, и данный пробел в программировании мероприятий 
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национальной инновационной политики, безусловно, должен быть устранен 
в процессе ее реализации. 
 

А.А. Стерлягов 
Смоленский институт бизнеса и предпринимательства 

 
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ПРИМЕРЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Рыночные реформы, начавшиеся в России в 90-е годы прошлого века, 

привлекли внимание политиков и экономистов к предпринимательству, как 
фактору социально-экономического развития страны. Возрождение 
российского предпринимательства происходило в условиях падения 
производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, 
экономической и политической нестабильности. Главными проблемами на 
пути к рынку в тот период были: отсутствие институтов и инфраструктуры 
рыночной экономики; утрата традиций предпринимательской деятельности; 
падение эффективности производства, вызванное разрушением системы 
управления народным хозяйством в условиях отсутствия свободного рынка; 
потерю управляемости в экономических субъектах, вызванную ускоренным 
процессом приватизации и изменением форм собственности и др. Развитие 
предпринимательства в России и, в частности, в Смоленской области 
происходило в определенной последовательности, состоящей из трех этапов. 
Каждый из них начинался подъемом и заканчивался спадом. 

Первый этап развития предпринимательства (1987 − 1991 годы) можно 
назвать кооперативным, поскольку в эти годы происходит создание  
кооперативов в различных отраслях экономики, в том числе в 
промышленности и сельском хозяйстве. Объединяются в кооперативы и 
представители спекулятивного мелкого бизнеса, занимавшегося в основном 
мелкооптовой и розничной торговлей. До выхода закона о кооперации они 
спекулировали товарами, в основном привозимыми из-за границы. Под 
видом кооперативов открывались мелкие частные торговые фирмы. 
Значительная часть таких «кооператоров» была связана с уголовным миром, 
поэтому каждый пятый из них был привлечен к уголовной ответственности. 

 Однако именно кооперативы конца 1980-х годов стали прообразом 
современных российских малых предприятий. Число занятых в 
кооперативном секторе России составляло: в 1987 году – 88 тыс. человек; в 
1988 – 152 тыс.; в 1989 – более 5 млн. человек. Были предусмотрены большие 
льготы всех видов предпринимательства, в том числе и за счет госбюджета. 

В конце 1980-х − начале 1990-х годов происходит перекачка ресурсов 
государственного сектора экономики в сферу частного сектора − малого 
бизнеса, в том числе в теневую экономику и в полукриминальные 
предприятия. При этом накапливаемые в недрах теневой экономики средства 
замораживались или даже навсегда уходили из товарооборота. 
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В начале 1990-х годов начинается второй этап, связанный с началом 
экономических реформ, которые вызвали быстрый подъем 
предпринимательства. В конце 1980-х годов в частный бизнес влились 
представители руководства государственных производственных предприятий 
и научно-исследовательских институтов (46 %), работники министерств и 
ведомств (15 %), работники других учреждений, в том числе аппарата КПСС 
и ВЛКСМ. При этом, благодаря корпоративным связям, возникало большое 
число новых организаций: торговые структуры, банки, совместные 
предприятия и т.д. Оборот капитала в предпринимательском секторе 
увеличился на 1 – 2 порядка. 

В Смоленске появляются первые совместные предприятия, в частности, 
в ювелирной промышленности: 23 октября 1991 года в Смоленске было 
зарегистрировано первое в стране негосударственное гранильное 
предприятие ООО «Кристаллдиам», в 1993 году − российско-бельгийское 
предприятие «Смоленск-Таше», в 1995 году российско-германское 
предприятие ООО «Алмаз». 

В Смоленской области в результате развития предпринимательства 
резко возрастает число действующих предприятий − с 333 (1990 г.) до 822 
(1995 г.), при этом число крупных предприятий сокращается с 333 до 264. 
Новые организации создаются в основном в торговле, численность занятых в 
промышленно-производственном секторе сокращается со 173 тыс. до 
132 тыс. человек. Падение количество числа персонала промышленных 
предприятий, в основном в результате банкротства перерабатывающих 
предприятий и предприятий легкой промышленности, продолжается в 
последующие годы, и в середине первого десятилетия нового века его 
уровень достигает 92,6 тыс. человек. 

В 1991 − 1993 годах, в разгар экономических реформ, начинается 
массовая приватизация предприятий, а бизнесменами становятся 
руководители приватизированных предприятий различных отраслей. 
Массово происходит «прихватизация» государственной собственности за 
минимальную стоимость или даже бесплатно по хитроумно разработанным 
схемам. В хозяйственный оборот устремляются деньги теневой экономики. 

В 1992 − 1993 годах либерализация цен, налоговый пресс и 
галопирующая инфляция, привели к обесценению сбережений населения и 
резкому скачку процентных ставок за кредитные ресурсы. Финансовая база 
предпринимательства была подорвана. В Смоленской области особенно 
пострадали предприятия легкой промышленности. Банкротами стали 
акционерная фирма «Шарм», швейное предприятие «Восход», Смоленский 
льнокомбинат, Ярцевский ХБК и ряд других значимых предприятий. Но 
именно в эти годы наиболее высокими темпами растет число малых 
предприятий, правда, за счет непроизводственной сферы. 

В 1995 – 1996 годах наметились тенденции падения темпов роста 
предпринимательства в результате резкого снижения доходности в 
традиционных предпринимательских сферах деятельности, например, в 
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торгово-посреднической деятельности. Негативно сказалась и 
перерегистрация малых предприятий с учетом новых организационных 
форм, закрепленных в новом Гражданском кодексе РФ и др. Процесс 
перерегистрации одновременно превратился в санацию мелкого 
предпринимательства (малого бизнеса), так как при этом ликвидировались 
или неэффективные предприятия, или не приступившие к деятельности 
(таких было от 30 до 50 %). Увеличилось число предприятий в строительстве 
и на транспорте (примерно на 10 %), а в сфере общественного питания их 
число уменьшилось (– 14 %). 

Третий этап (1998 − 2008 годы) − от кризиса до кризиса. Этот период, 
начавшийся с российского кризиса 1998 года, закончился мировым кризисом 
2008 года. Для российского предпринимательства − это время хозяйственной 
зрелости малых предприятий, повышение их способности к самоорганизации 
и созданию новых форм. После массового банкротства в 1998 – 1999 годах 
начинается медленный рост числа предприятий предпринимательского 
сектора российской и региональных экономик. 

Общая численность малых предприятий за период 1997 − 2000 годов 
выросла на 5,8 %. Рост числа малых фирм произошел в промышленности 
(3,3 %), на транспорте (20 %), а также в торговле и общественном питании 
(11,2 %), здравоохранении (62,7 %), сфере операций с недвижимостью 
(51,8 %). Несколько снизилась численность малых предприятий в 
строительстве (– 1,5 %), однако эффективность деятельности малых 
строительных организаций выросла. В период с 2000 года до конца третьего 
этапа число малых предприятий в Смоленской области выросло с 2,3 тыс. до 
4,4 тыс. В 2008 году было зарегистрировано 24,8 тыс. индивидуальных 
предпринимателей, 425 крестьянских фермерских хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей в аграрном секторе. 

К концу третьего этапа малыми предприятиями Смоленской области 
было произведено продукции (товаров, работ, услуг) в фактических ценах по 
всем видам деятельности на сумму более 34,6 млрд. рублей, что на 23 % 
больше аналогичного показателя 2006 года. Общая сумма налоговых 
поступлений в консолидированный бюджет Смоленской области от 
субъектов малого и среднего предпринимательства составила 890,5 млн. 
рублей, что на 7 % было больше, чем в 2006 году. 

В 2007 году в малом бизнесе трудилось 16,4 % от среднегодовой 
численности занятых в экономике Смоленской области, или более 80 тыс. 
человек. По данным Национального института системных исследований 
проблем предпринимательства, по состоянию на 1 января 2008 года на 100 
тысяч жителей Смоленской области приходилось 431 малое предприятие. По 
Российской Федерации этот показатель составил 792, по Брянской области − 
342, по Тверской − 505, по Калужской − 666, по Орловской − 404, по Курской 
− 409. Среднегодовой темп роста числа малых и средних предприятий в 
Смоленской области на третьем этапе развития предпринимательства 
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опережал аналогичный показатель по Центральному федеральному округу 
Российской Федерации. 

Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем 
объеме валового регионального продукта составляет не более 10 % 
(общероссийский показатель − около 12 %), доля среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций Смоленской области равна 11 % 
(общероссийский показатель − почти 18 %). 

Город Смоленск, вот уже более 100 лет − главный экономический 
центр региона, занимает первое место по развитию предпринимательства. На 
1 января 2008 года в Смоленске было зарегистрировано более 14 тыс. 
субъектов малого предпринимательства (46,5 % от общего количества 
субъектов малого предпринимательства Смоленской области), в том числе 
3,6 тыс. малых предприятий (135 % к 2006 году) и 10,7 тыс. индивидуальных 
предпринимателей (107,3% к 2006 году). Численность работающих в малом 
бизнесе в Смоленске в 2007 году составила около 40 тыс. человек. 

В Смоленске малый бизнес в конце 3-го этапа охватил почти все сферы 
экономики, но наибольшее развитие получили малые предприятия 
следующих сфер экономики: торговля (57 %), бытовые услуги (22,6 %), 
обрабатывающие производства (7,5 %), строительство (3,1 %). 

В сфере обрабатывающего производства работали 1058 субъектов 
малого предпринимательства, из которых 431 − малые предприятия (12 % от 
общего количества малых предприятий города). Число работающих на 
обрабатывающих предприятиях составляло всего 5 тыс. человек. В 2007 году 
в строительстве действовало 555 субъектов малого предпринимательства, из 
которых около 400 − малые предприятия (11 % от общего количества малых 
предприятий города). 

Сложившаяся отраслевая структура малого и среднего 
предпринимательства, численность занятых на малых и средних 
предприятиях и объем выручки от реализации продукции (товаров, работ, 
услуг) свидетельствуют о его преимущественном развитии в сфере торговли 
и общественного питания. В промышленности, строительстве, сельском 
хозяйстве, на транспорте доля малых и средних предприятий незначительна. 

Несмотря на наметившееся в последние годы улучшение 
предпринимательского климата в Смоленской области, еще не устранены все 
проблемы, тормозящие его развитие. 

2009 год открыл новую страницу в истории не только российского, но 
и мирового предпринимательства − «посткризисный» этап. Рецессия 
охватила все сферы экономической деятельности в глобальном масштабе. 
Российская экономика в целом оказалась достаточно устойчивой, но мировой 
кризис не мог не сказаться на российском бизнесе. 
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СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
Процессы интеграции Украины в мировое экономическое пространство 

тесно взаимосвязаны с внутренними изменениями, формированием новой 
институциональной, хозяйственной и организационно-правовой среды. Они, 
с одной стороны, направлены на повышение эффективности и 
конкурентоспособности экономики, а с другой − на приведение ее в 
соответствие с международными нормами. 

В основу структурных изменений может быть положена стратегия 
сравнительных преимуществ, когда регионы специализируются на экспорте 
тех товаров, которые они производят с относительно низкими издержками. 
При свободном обращении ресурсов отраслевая структура производства не 
только определяется сравнительными преимуществами, но и меняется по 
мере их преобразований. В этих условиях структурные сдвиги будут 
сопровождаться переливом рабочей силы из отраслей и секторов экономики 
с низкой добавленной стоимостью в отрасли и сектора с высокой 
добавленной стоимостью. 

В силу развала единого народнохозяйственного комплекса, каким был 
СССР, Украина оказалась в наиболее невыгодных условиях в структуре 
производства товаров производственного назначения и потребляемых 
населением. Только 20 % готовой продукции Украина могла производить из 
производимых ранее товаров на весь Советский Союз, так как поставка 
комплектующих узлов, деталей энергоресурсов, сырья и материалов 
прекратилась в одночасье. Украина не была готова к таким крупнейшим 
преобразованиям в экономике из-за отсутствия денежных средств в 
государственной казне. В силу этого промышленно-энергетический комплекс 
страны был на 80 % обречен на разрушение и остановку, а масса рабочих и 
специалистов – на увольнение с работы: миллионы людей оказались не у дел 
и были обречены на нищету и полуголодное существование в течение долгих 
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лет. Поиск инвестиций (внешних и внутренних) на восстановление отраслей 
промышленности, сельского хозяйства и товаров его переработки стал 
основной стратегической задачей, и процесс этот продолжается до 
настоящего времени. 

Следовательно, на экономику страны легла колоссальная двуединая 
задача: восстановить народнохозяйственный комплекс в национальных 
интересах и сделать его готовым к вхождению страны в новое мировое 
сообщество. С этих позиций, надо признать, Украина не готова к вхождению 
в «новую экономику». О чем бы ни толковали сегодня политики, но, к 
сожалению, в таком состоянии нашей экономики, в каком она находится 
сегодня, дорога в ЕС для нас пока еще закрыта. 

Стратегическая ориентация украинской экономики на ресурсный 
сектор и отрасли топливно-энергетического комплекса вряд ли обеспечит 
устойчивый экономический рост в долгосрочной перспективе. Украина 
заинтересована в расширении экспорта наукоемкой продукции и увеличении 
экспортной доли перерабатывающих отраслей. Однако западные 
государства, США, Канада, Япония, защищая свои собственные 
экономические интересы, отводят для многих стран, в том числе Украины и 
России, роль дополняющего, а не конкурирующего партнера по интеграции. 
Уже не говоря о том, что увеличение экспортной доли перерабатывающих 
отраслей, и особенно наукоемкой продукции, требует серьезной структурной 
перестройки экономики. Сдвиги в производстве экспортируемых и не 
экспортируемых товаров вызовут значительные изменения в отраслевой и 
секторальной структуре, а процесс адаптации будет сопровождаться 
снижением занятости и ростом безработицы. 

Требуется правительственная программа реальных структурных 
изменений в украинской экономике, где были бы обозначены приоритеты и 
направленность таких сдвигов на основе стратегии сравнительных 
преимуществ. 

Для Украины очень важно не только приобрести новые 
международные, но и сохранить внутренние рынки, на которых значительная 
часть национальных предприятий проигрывает в открытой конкуренции 
развитым странам. Приток импортных товаров существенно обострит 
конкуренцию на внутренних рынках, что в значительной степени затронет 
интересы таких отраслей промышленности, как легкая, пищевая, химическая, 
фармацевтическая, электронная, авиастроение, автомобилестроение, 
приборостроение. 

В сложном положении может оказаться сектор страхования и 
финансовых услуг, розничной торговли, мелкий и средний бизнес. В связи с 
этим необходима система активных мер, способствующих эффективной 
адаптации важнейших отраслей производства, а также движению мелкого и 
среднего бизнеса к «новой экономике». 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Научно-технический прогресс, экспансия новейших технологий, 

глобализация экономики и дальнейшее обострение конкуренции на мировом 
рынке оказывают влияние на все сферы экономики, в том числе и на 
логистические процессы. Одним из направлений развития логистики в РФ 
является логистика «стройного» производства [1]. 

Логистика «стройного» производства включает четыре 
взаимосвязанных направления: 
− гибкость проектирования – создание многообразия конструкций 

различных направлений и разных потребительских свойств на базе 
перспективной модели; 

− гибкость технологии – использование агрегатного оборудования и 
переналаживаемой технологической оснастки для быстрого освоения 
новых технологических процессов; 

− гибкость психологии – быстрая перестройка мышления всех участников 
производства при переходе на выпуск новой продукции; 

− гибкость производственной логистики – создание «стройных» 
производств, т.е. производств без излишеств. 

Концепция «стройного» производства обеспечивает повышение 
конкурентоспособности предприятия за счёт лучшего удовлетворения 
запросов покупателей [2, с. 331] и предполагает новые формы обеспечения 
предприятий материальными ресурсами, необходимыми для нормальной 
операционной деятельности. К таким новым для российского бизнеса 
формам следует отнести 3PL. 

Термин 3PL (Third Party Logistics), или логистика третьей стороны, 
весьма специфичен. С одной стороны, он применяется для обозначения 
концепции покупки логистических услуг, являясь, по сути, синонимом 
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понятия «аутсорсинг». С другой стороны, не всякая компания, 
предоставляющая логистический сервис на сторону, может назвать себя 3PL-
провайдером [3]. 

Компании-потребители услуги 3PL однозначно определяют рыночную 
ценность следующим образом: 
− экономия времени: можно сосредоточиться на профильной деятельности, 

переключить освобождающиеся ресурсы на главные бизнес-проекты; 
− разделение ответственности: можно передать управление значимых 

блоков цепочки поставок внешним операторам, поддерживать их 
усилиями товарные остатки и уровень исполнения заказов; 

− быстрая и адекватная настройка каналов дистрибуции: позволяет 
мгновенно реагировать на изменения конкурентного окружения, 
оперативно изменять логистику вслед за изменениями потребительских 
преференций; 

− передача вспомогательного сервиса профессионалам: можно использовать 
опыт, специализацию и ресурсы прямых участников цепочки поставок, 
применять их ноу-хау и специфические технологии [4]. 

Развитие рынка российского логистического аутсорсинга идет по тому 
же пути, что в развитых странах, однако с очень заметным отставанием. В 
отечественном бизнесе представлены активные потребители логистических 
услуг, ведущие деятельность в мировом масштабе. Они заинтересованы в том 
же уровне сервиса, который они получают в США или Европе. Но пока это 
желание наталкивается на очевидные препятствия. Дефицит 
дистрибьюторских центров класса А, превалирующие бумажные технологии 
в документообороте при учете и товаросопровождении, недостатки 
транспортной инфраструктуры, наконец бессистемность правовой базы по 
многим вопросам взаимоотношения государства и хозяйствующего субъекта 
– вот неполный перечень самых острых проблем. 

Тем не менее все больше участников цепочки поставок хотят получать 
требуемые сервисные услуги от единого оператора. Эта тенденция исходит 
прежде всего от крупных компаний с большими оборотами и объемами 
товарных потоков. Наиболее активные потребители услуги 3PL – это 
компании нефтегазового комплекса и сетевые торговые операторы в 
товарных группах FMCG, реализующих товары народного потребления 
(ТНП). Для оказания логистических услуг в режиме 3PL необходима 
соответствующая инфраструктура, представленная современными 
средствами связи, транспортных коммуникаций и региональных 
логистических центров. И у Смоленского региона в этом отношении большие 
перспективы. 

Идея о превращении Смоленска и области в «большой логистический 
центр» существует уже давно. У города очень хорошее географическое 
положение: он стоит на федеральной трассе, в нем расположился довольно 
крупный железнодорожный узел, под городом проходит оптоволокно, как 
надёжное средство связи. По территории области проходят транспортные 
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«коридоры», обеспечивающие грузоперевозки во всех направлениях. Этому 
способствует и соседство с Московской областью [5]. 

Ранее Федеральная таможенная служба России утвердила перечень из 
50 таможенно-логистических терминалов, которые необходимо создать в 
рамках формирования Таможенного союза РФ, Белоруссии и Казахстана. 

Из них в Центральном таможенном управлении планируется 
организовать 10 терминалов, Северо-Западном – 13, Южном – 11, Уральском 
– 2, Приволжском – 1, Сибирском – 11, Дальневосточном – 2 [6]. 

Достигнута договоренность о создании российско-белорусского 
логистического центра, который позволит упорядочить транспортные потоки 
по федеральной трассе М1 «Беларусь» и даст около двух тысяч новых 
рабочих мест для смолян. Аналогичный логистический центр со складами 
временного хранения международного уровня и едиными со Смоленским 
логистическим центром информационными технологиями предполагается 
оборудовать и в Беларуси [7]. 

Губернатор Смоленской области Алексей Островский утвердил 
долгосрочную целевую программу «Создание и развитие логистического 
центра на базе сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
расположенных на территории Смоленской области» на 2013 – 2015 годы [8]. 

Создание и развитие логистического центра особенно актуально для 
мелкого сельскохозяйственного бизнеса, роль которого с каждым годом 
возрастает. Так, в прошлом году фермерами, индивидуальными 
предпринимателями и личными подсобными хозяйствами было произведено 
более половины всей региональной сельскохозяйственной продукции. При 
этом именно они испытывают значительные трудности с ее реализацией из-
за отсутствия развитой инфраструктуры и каналов сбыта: торговые места, 
предоставляемые на 25 рынках области, как показывает практика, не 
позволяют обеспечить минимизацию логистических издержек из-за 
неразвитости товаропроводящей инфраструктуры и многочисленных 
посредников в цепи между сельскохозяйственными товаропроизводителями 
и потребителями. 

В Берлине 21 февраля 2013 года в торговом представительстве 
Посольства Российской Федерации в ФРГ прошла презентация 
экономического потенциала Смоленской области. На презентации наряду с 
другими объектами был представлен транспортно-логистический комплекс 
СТАБНА – развивающаяся промышленная территория у западной границы  
Российской Федерации, расположенная в непосредственной близости от 
трассы Москва – Минск. Всё началось в 2008 году после принятия 
Концепции о переносе таможенного контроля и оформления в места, 
приближенные к внешним границам РФ. Сегодня склады временного 
хранения, расположенные вблизи населённого пункта Стабна, имеют статус 
таможенно-логистического терминала и способны одновременно разместить 
более 700 большегрузных автомобилей. На территории комплекса находятся 
акцизный и общей компетенции таможенные посты, что позволило создать 



108 
 

дополнительные удобства участникам ВЭД, значительно упростило вопросы 
логистики товаров, сырья, комплектующих. По трассе М1 «Москва – Минск» 
в Россию ввозится наибольшее (более 30 %) количество импортных товаров, 
перемещаемых автомобильным транспортом. Поэтому размещение нового 
таможенного комплекса вблизи Смоленска и автодороги М1 является делом 
не только государственной важности, но и инвестиционно привлекательным 
для дальнейшего комплексного развития логистических услуг [9, с. 6]. 

На Смоленщине есть мощный железнодорожный узел, существуют 
перспективы строительства грузового аэропорта «СЕВЕРНЫЙ», имеются 
необходимые территории, удобные для размещения предприятий различного 
профиля, достаточная обеспеченность энергоресурсами, гарантируется 
поддержка потенциальных инвесторов в вопросах обустройства, 
подключения коммуникаций, юридической помощи, представления их 
интересов в административных органах власти. 
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Заработная плата является основным экономическим стимулом к 

эффективному труду, поэтому организация ее на каждом предприятии 
должна учитывать происходящие изменения в социально-экономическом 
развитии страны. 

Как показало проведенное исследование, для белорусских 
промышленных предприятий характерен единый подход к организации 
заработной платы, так как большинство из них государственной формы 
собственности (или с участием государства). 

Основные правила оплаты труда отражаются в коллективном 
договоре, составной частью которого является положение об оплате труда. 
Данные локальные нормативные документы базируются на действующем 
законодательстве Республики Беларусь: Конституции Республики Беларусь 
от 15 марта 1994 года № 2875-XII (ред. от 17 ноября 2004 года), Трудовом 
кодексе Республики Беларусь от 26 июля 1999 года № 296-З (с изм. и доп.) и 
др. 

Для дифференциации заработной платы своих работников 
промышленные предприятия применяют тарифную систему, основные 
положения которой отражены в Инструкции о порядке применения Единой 
тарифной сетки работников Республики Беларусь (утверждена 
Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 20 сентября 2002 года № 123, с изм. и доп.), которая в настоящее 
время не обязательна к использованию и носит только рекомендательный 
характер. 

Тарифная система Республики Беларусь включает в себя три элемента: 
единую тарифную сетку (ЕТС), тарифную ставку первого разряда и 
тарифно-квалификационные справочники. 

Размер тарифной ставки первого разряда устанавливается самим 
предприятием и может повышаться в пределах имеющихся средств на 
оплату труда. 

На основе ЕТС с использованием элементов тарифной системы 
рассчитывается тарифная часть заработной платы, которая состоит из 
тарифных ставок (месячных окладов) рабочих и должностных окладов 
руководителей, специалистов и других служащих. Ее размер зависит от 
уровня квалификации, теоретических или практических знаний, степени 
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сложности выполняемых работ (обязанностей). Эти требования заложены в 
тарифно-квалификационных характеристиках, предусмотренных 
соответствующими квалификационными справочниками. 

Распределение работников по тарифным разрядам ЕТС, влияющим 
на размер тарифной ставки (оклада), осуществляется следующим образом: 
− тарифный разряд руководителя предприятия устанавливается 

вышестоящей организацией; 
− тарифные разряды заместителя руководителя и главного бухгалтера 

устанавливается на 1 – 2 разряда ниже разряда руководителя 
предприятия; 

− тарифные разряды остальных служащих выбираются из ЕТС с учетом 
категории служащего или должности руководителя. 

На предприятиях создаются аттестационные и квалификационные 
комиссии, рассматривающие вопросы присвоения соответствующих 
разрядов рабочим и категорий специалистам. 

Надтарифная часть заработной платы включает в себя выплаты 
стимулирующего характера (надбавка за сложность и напряженность 
работы, надбавка за классность и профессиональное мастерство, надбавка 
за стаж работы, премия за производственные результаты и т.п.) и доплаты 
компенсирующего характера (доплата за работу в ночное время, в 
праздничные дни и т.п.). Минимальные размеры компенсирующих 
выплат устанавливаются государством. 

Согласно вышеназванным нормативным документам, на 
предприятиях применяются две формы оплаты труда – сдельная и 
повременная, которые предусматривают различные системы расчета 
заработной платы. Как показало исследование, чаще всего на 
предприятиях действуют две системы оплаты: повременно-премиальная 
и сдельно-премиальная. При этом повременно-премиальная система 
оплаты применяется для расчета заработной платы руководителей и 
других служащих и отдельных рабочих, а сдельно-премиальная система – 
для расчета заработной платы рабочих основного производства. 

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь 
рабочим и служащим оплачивается некоторое неотработанное время: 
трудовой и социальный отпуск. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом политику 
промышленных предприятий в области оплаты труда достаточно жестко 
регламентирует законодательство. Но следует отметить, что государство 
разрабатывает направления развития и совершенствования систем оплаты труда, 
учитывая происходящие изменения в экономике страны. В частности, 
предлагаются Рекомендации по построению систем оплаты труда на основе 
оценки сложности труда и грейдирования, утвержденные Постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 20 
февраля 2013 года № 20. 
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Данные рекомендации позволяют более дифференцированно учесть 
различия в трудовых обязанностях сотрудников и адаптировать локальную 
систему оплаты труда к внешним и внутренним изменениям. 

Методика расчета заработной платы на основе оценки сложности труда 
была разработана для конкретного промышленного предприятия – ОАО 
«Ольса», предложены восемь факторов для оценки работ (должностей): 
1) влияние на бизнес; 2) внутренние коммуникации; 3) внешние контакты; 
4) задачи; 5) инновации; 6) знания; 7) руководство; 8) ментальный риск. 

Далее проводилась процедура взвешивания значимости факторов и 
установление веса каждого уровня факторов с учетом целевых установок 
предприятия. Для взвешивания значимости факторов использовался метод 
математической нормализации. Фактору наивысшего ранга был назначен вес 
100 %. Затем каждый эксперт поставил процентный вес следующего по 
важности фактора по сравнению с фактором, оцененным в 100 %. Этот 
процесс относительного сравнения был проведен для каждого из восьми 
компенсируемых факторов, отобранных экспертами. Посредством 
закрепления за каждым фактором определенного количества уровней 
разработана система количественных различий для разных уровней факторов 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 

Процесс нормализации веса компенсируемых факторов 
 

Порядок ранжирования 
Процент к фактору 
наивысшего ранга 
(ценность фактора) 

Нормализованный вес 
фактора, % 

1. Влияние на бизнес 100 17,1 
2. Задачи 90 15,7 
3. Знания 85 14,3 
4. Инновации 80 13,7 
5. Внутренние 
коммуникации 70 12,0 
6. Внешние контакты 60 10,4 
7. Ментальный риск 50 8,4 
8. Руководство 50 8,4 
Итого 585 100,0 

 
Уровни обеспечивают измерительную шкалу для рейтинговой оценки 

фактора. С помощью уровней выстраивается упорядоченный подход для 
измерения ценности каждой работы (должности) по отношению к другим 
работам (должностям) предприятия. Группировки конкретных уровней 
факторов позволяют получить единственный в своем роде профиль 
значимости каждой работы (должности). При определении уровней фактора 
двумя главными составляющими являются: число необходимых уровней и 
описание различий уровней. 
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Последовательность уровней и их профильные формулировки должны 
давать пригодную для наблюдений шкалу различий, которая определяет 
фактор в терминах увеличения важности, сложности или трудности 
выполнения задания. Для каждого фактора может быть установлено разное 
количество уровней. Так, например, для фактора «влияние на бизнес» 
установлено 14 уровней различий. Каждый последующий уровень фактора 
отличается от предыдущего степенью (силой) влияния на бизнес. В нашем 
случае чем выше номер уровня, тем более сильное влияние на результаты 
деятельности предприятия оказывают описываемые в нем функции и задачи. 

Далее произведена оценка значимости каждого фактора по уровням в 
баллах. Оценка проводилась на основе подготовленных документов, 
содержащих описания организационной структуры, должностей, факторов по 
уровням, балльно-факторной шкалы. Общее количество баллов по всем 
факторам характеризует ценность должности в балльном измерении. Пример 
оценки должностей планово-экономического отдела ОАО «Ольса» 
представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Факторная оценка должностей планово-экономического отдела 

 
Факторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Баллы 

Наименование 
работы 

(должности) 
50 83 72 42 50 20 13 14 

Всего 
баллов

Начальник отдела  41 57 42 24 35 17 13 12 241 
Ведущий 
экономист 20 23 35 20 14 14 11 8 145 

Экономист 2-й 
категории 20 19 24 17 12 14 11 8 125 

Экономист 3-й 
категории 17 19 24 17 12 12 11 8 120 

 
После оценки ключевых должностей в баллах проводится процедура 

распределения работ (должностей) по группам должностей (классам) на 
основе грейдов. 

Грейд – это установленный интервал «весов» или рангов (в случае 
использования неаналитических методов), внутри которого должности 
считаются равнозначными для организации и имеющими один диапазон 
оплаты (тариф). 

Завершающим в механизме разработки системы заработной платы 
является этап построения тарифной сетки, который заключается в 
определении разности между срединными точками и расчете тарифной сетки 
предприятия. При расчете разницы между срединными точками разрядов 
(соотношение тарифных ставок одной ступени между соседними разрядами) 
использовался метод математического дисконтирования. Расчет тарифной 
сетки был произведен с использованием программы, выполненной в Exсel. 
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Таким образом, полученная система заработной платы позволяет 
установить более объективные оценки содержания труда, а также 
функциональную зависимость между мерой сложности труда и мерой его 
оплаты и тем самым мотивировать персонал к высокопроизводительному 
труду. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 
Депозитная деятельность является сложной и многогранной сферой в 

банковской деятельности, так как ее результаты влияют не только на 
успешное развитие банков, но и на всю экономику страны в целом. 

С одной стороны, депозитная деятельность является важнейшей 
составляющей устойчивости коммерческого банка, так как пассивные 
операции направлены на формирование капитала банка и аккумулирование 
финансовых ресурсов, необходимых для проведения кредитных и других 
активных операций. 

С другой стороны, депозитная деятельность банков играет 
существенную роль в стимулировании экономического роста, 
перераспределяя денежные потоки между отраслями страны. Банки, 
привлекая сбережения населения и другие свободные средства, 
высвобождающиеся в процессе хозяйственной деятельности, предоставляют 
их во временное пользование другим экономическим агентам, нуждающимся 
в денежном капитале. 

Кроме того, на основе совокупных депозитов банковской системы 
рассчитывается рост денежной массы. Соответственно, изменение уровня 
депозитов банковской системы является одним из показателей, 
воздействующих на денежно-кредитную политику центрального банка. 

Рассматривая роль депозитов в устойчивости коммерческого банка, 
следует обратить внимание на то, что в рамках структуры депозитов одни 
статьи неизбежно связаны с большим риском, чем другие. Например, 
крупные корпоративные депозиты менее стабильны, чем депозиты домашних 
хозяйств, так как они характеризуются не только более высоким уровнем 
концентрации, но и более активным управлением. 

Разное значение имеют депозиты в национальной и иностранной 
валютах в условиях нестабильности валютного курса. 
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Для белорусской экономики, которая нуждается в масштабных 
капиталовложениях в условиях проводимой модернизации и подвержена 
существенным валютным колебаниям, данный вопрос особо актуален. 

Основным источником пополнения ресурсной базы банковского 
сектора в 2011 году были средства субъектов хозяйствования и населения, 
рост заимствований которых происходил очень интенсивно. 

Общий объем средств на счетах субъектов хозяйствования в 2011 году 
вырос в 3,3 раза, или на 47,4 трлн. белорусских рублей, что сделало данный 
источник средств главным в приоритете обязательств банковского сектора. 

Также существенно приросли остатки средств на счетах физических 
лиц – на 120,4 % (на 27,7 трлн. белорусских рублей). Вместе с тем, если на 
протяжении января – марта 2011 года продолжилась обозначившаяся в конце 
2010 года тенденция к трансформации рублевых вкладов граждан и 
субъектов хозяйствования в депозиты в иностранной валюте, то уже с апреля 
2011 года наметился значительный отток валютных вкладов, связанный с 
нарастающим дефицитом иностранной валюты, усилением инфляционных и 
девальвационных ожиданий граждан и субъектов хозяйствования. В то же 
время население активно наращивало остатки рублевых средств на текущих, 
депозитных и прочих счетах, что, в первую очередь, было связано со 
значительным ростом доходности (на фоне повышения ставки 
рефинансирования). 

В IV квартале 2011 года вновь проявилась тенденция к смещению 
предпочтений населения в пользу иностранной валюты при выборе валюты 
сбережений. За октябрь – декабрь 2011 года объем вкладов физических лиц в 
иностранной валюте возрос на 18,1 %, или на 654,6 млн. долларов США, при 
росте суммы депозитов в белорусских рублях на 12,6 %. Это обусловило 
повышение доли валютной составляющей в общем объеме привлеченных от 
населения средств с 62,5 до 72,3 %. В январе – сентябре 2011 года она 
повысилась с 57,8 до 62,5 %, что полностью было обусловлено переоценкой 
валютных средств в связи с обесценением белорусского рубля (объем 
вкладов физических лиц в иностранной валюте снизился на 18,6 %, или на 
827,8 млн. долларов США). 

Доля валютных средств в общем объеме средств на текущих, вкладных 
и прочих счетах юридических лиц в 2011 году также увеличилась с 48,3 до 
61,2 %, что было обусловлено ростом на 14,9 % остатков средств в 
иностранной валюте (в эквиваленте долларов США) в сочетании с 
переоценкой валютных средств в связи с обесценением белорусского рубля 
(при этом остатки средств в белорусских рублях на счетах субъектов 
хозяйствования увеличились на 90,1 %). 

За 2012 год рублевые депозиты физических и юридических лиц в 
Беларуси выросли на 58 %, и на 1 января 2013 года в сумме они равнялись 
около 54,3 трлн. белорусских рублей. 
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Вклады физических лиц в национальной валюте увеличились на 75 % и 
составили 24,3 трлн. белорусских рублей, депозиты юридических лиц 
выросли на 46 %, их общая сумма – 30 трлн. белорусских рублей. 

С января по март 2013 года вклады юридических лиц в рублях 
снизились на 6 %, по вкладам в иностранной валюте падение составило 0,2 % 
(в феврале валютные вклады уменьшились на 3,7 % по отношению к 
предыдущему месяцу). 

За январь – март 2013 года количество депозитов в белорусских рублях 
среди физических лиц увеличилось на 8,6 %, а валютные вклады выросли 
всего на 0,1 %. 

Следует отметить, что на сложившееся положение с депозитами 
повлияло укрепление валютной позиции белорусского рубля (после тройной 
девальвации в 2011 году) и изменение политики банков по привлечению 
вкладов (депозитов). 

Причиной падения спроса со стороны юридических и физических лиц 
является снижение банками привлекательности условий по срочным вкладам 
и вкладам до востребования. 

В отношении привлечения иностранной валюты в срочные депозиты 
для физических лиц ужесточение условий происходило в первую очередь за 
счет снижения размера процентной ставки. На снижение привлекательности 
срочных вкладов отрицательно также повлияли увеличение минимального 
размера вклада и снижение размера процентной ставки при досрочном 
возврате. 

Принимая во внимание тот факт, что в настоящее время происходит 
снижение притока депозитов от юридических лиц, вклады населения 
приобретают первостепенное значение в конкурентной борьбе между 
банками за ресурсы. 

Для эффективного функционирования, развития и достижения своих 
целей каждая кредитная организация должна пересмотреть собственную 
депозитную политику, которая должна включать ряд направлений, а именно: 
− анализ депозитного рынка; 
− определение целевых рынков для минимизации депозитного риска; 
− минимизацию расходов в процессе привлечения средств в депозиты; 
− оптимизацию управления депозитным и кредитным портфелями банка; 
− поддержание ликвидности банка и повышение его устойчивости. 

В сложившихся условиях представляется важным и актуальным 
изыскивать новые пути привлечения средств путем изучения особенностей 
депозитных операций как источника формирования банковских кредитных 
ресурсов, а также выявления возможных направлений дальнейшего развития 
вкладных (депозитных) операций в банковской системе Республики 
Беларусь. 

Комплекс мер, направленных на расширение депозитной базы должен 
включать ряд финансовых и маркетинговых инструментов. Банк должен 
стремиться к установлению долгосрочных партнерских отношений с каждым 
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клиентом. С этой целью банк должен прогнозировать развитие потребностей 
клиентов, появление новых направлений банковского бизнеса, проводить 
маркетинговые исследования, разрабатывать и предлагать полный спектр 
банковских продуктов и услуг. 

В частности, предложим вклад для клиентов с высоким уровнем 
дохода. Его особенностью являлось бы то, что персональные данные клиента 
будут известны только одному человеку в банке – менеджеру по работе с 
VIP-клиентами. При этом проценты могут выплачиваться ежемесячно, в том 
числе и на бесплатно выданную банком платежную карту. Причем даже при 
внесении денег в кассу личность клиента не раскрывается. Таким образом, 
среднему и младшему персоналу банка не будут известны какие-либо данные 
о клиенте, а риск раскрытия информации о вкладе достаточно мал. 

Можно также предположить, что для клиентов банка будут выгодны 
целевые вклады, выплата которых будет приурочена к периоду отпусков, 
дням рождения или другим праздникам. Их сроки короче традиционных, а 
процент выше. Примером целевого вклада могут стать так называемые 
новогодние и рождественские вклады, когда в течение года банк принимает 
небольшие вклады на празднование Нового года и Рождества, а в конце года 
выдает деньги вкладчикам. При этом желающие могут продолжать 
накопление денег до следующего Нового года. 

Для укрепления депозитной политики, а соответственно, для 
наибольшей заинтересованности клиентов и притока вкладов банк может 
предложить выплату процентов по размещенным вкладам вперед с целью 
компенсации инфляционных потерь. В данном случае вкладчик при 
помещении средств на определенный срок сразу же получает 
причитающийся ему доход. Однако в том случае, если договор будет 
расторгнут досрочно, банк пересчитает проценты по вкладу и излишне 
выплаченные суммы будут удержаны из суммы вклада. 

Таким образом, каждый банк для укрепления своих позиций, 
повышения уровня устойчивости должен разрабатывать свою депозитную 
политику, определяя виды депозитов, их сроки и проценты по ним, условия 
проведения депозитных операций, опираясь при этом на особенности 
каждого клиента, а также на специфику своей деятельности и учитывая 
фактор конкуренции со стороны других банков и инфляционные процессы, 
протекающие в экономике. 

Если каждый из банков будет совершенствовать свою депозитную 
политику, наладится не только устойчивость банковской системы, но и 
денежно-кредитная политика страны в целом. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Разработка стратегии развития – обязательное условие успешного 

функционирования промышленного предприятия. Трудноуловимое на 
первый взгляд и скептически оцениваемое некоторыми руководителями 
понятие позволяет организовать работу предприятия, как в текущий период 
времени, так и в длительной перспективе, наиболее эффективно и 
целесообразно использовать ресурсы предприятия, скоординировать работу 
всех служб и подразделений, определив приоритеты его развития. 

Определение приоритетов развития предприятия – важная и сложная 
задача, стоящая перед его руководством. Приоритеты стратегического 
развития должны отвечать критериям целесообразности, эффективности и 
перспективности. 

Возможно множество направлений стратегического развития, работа 
по которым ведется в разных сочетаниях с учетом их непосредственной и 
перспективной важности. Все их можно объединить в следующем перечне: 
− развитие технологий – конечной целью является производство продукта с 

заданными параметрами наиболее экономичным и целесообразным 
способом. Реализуется путем разработки и/или приобретения новых или 
усовершенствованных технологий; 

− развитие продукта – конечной целью является формирование 
конкурентоспособной товарной массы, успешно реализующейся на рынке 
и приносящей предприятию желаемый доход. Реализуется путем 
совершенствования выпускаемых продуктов, освоения новых видов 
продукции, диверсификации или сужения продуктового портфеля и видов 
деятельности; 

− развитие ресурсной базы – конечной целью является обеспечение 
предприятия необходимыми ресурсами необходимого качества в 
необходимые сроки и в необходимом объеме. Реализуется путем 
модернизации, обновления и расширения производственной базы, 
формирования конкурентоспособного персонала, оптимизации 
финансирования; 

− развитие управления – конечной целью является создание и поддержание 
эффективной системы управления предприятием, его подразделениями и 
видами деятельности. Реализуется путем разработки и внедрения 
современных технологий управления предприятием. 
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Для разных предприятий, находящихся на разных этапах развития и 
функционирующих в разных условиях внешней среды, те или иные 
направления являются более значимыми, а другие – менее важными. 
Значимость отдельных составляющих развития предприятия определяется 
состоянием его внешней и внутренней среды. 

Основанием для окончательного выбора приоритетов развития 
предприятия является большой объем аналитической работы, включающий: 
1. анализ состояния предприятия на текущий момент, включая расчет и 

анализ показателей обеспеченности, интенсивности и эффективности 
использования ресурсов предприятия и результативности 
функционирования предприятия в целом, изучение их динамики и 
сравнение с планом; оценку сложившейся системы управления 
предприятием в целом, его производственной, финансовой и 
маркетинговой деятельностью; 

2. анализ положения предприятия и его продукции на рынке, включая 
оценку конкурентоспособности выпускаемых продуктов, определение 
занимаемой доли рынка и позиции предприятия на рынке, изучение 
динамики изучаемых показателей и сравнение их с планом; 

3. определение «сильных» и «слабых» сторон предприятия; 
4. прогноз развития рынка как результат анализа сложившихся тенденций, а 

также существующих опасностей, рисков и возможностей; 
5. определение перспективных сфер и видов деятельности, сегментов рынка; 
6. анализ инвестиционных и инновационных возможностей предприятия с 

целью определения способности предприятия к самостоятельной 
разработке и внедрению нововведений по ключевым направлениям 
деятельности; 

7. формирование стратегических целей и приоритетов развития предприятия 
как продолжение позитивных тенденций его развития и использование его 
сильных сторон либо как преодоление отрицательных или даже 
кризисных тенденций в развитии предприятия, преодоление и укрепление 
его слабых сторон. 

Выполнение аналитической работы требует привлечения специалистов 
высокого класса, владеющих соответствующими знаниями и навыками. В 
настоящее время существует множество отдельных разработок и целостных 
методик, позволяющих выполнить подготовительную аналитическую работу 
для принятия окончательного решения о приоритетах развития предприятия. 

Выполнение работ на этапах (1) – (6) возлагается на сотрудников 
соответствующих подразделений и служб предприятия или на специально 
созданную экспертную (аналитическую) команду. Этап (7) является 
ключевым и возлагается непосредственно на руководство предприятия. 
Только топ-менеджмент имеет комплексное всестороннее представление о 
деятельности предприятия и, опираясь на результаты выполненной 
предварительной работы, может определить перспективы и приоритеты 
развития предприятия. 
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В то же время полезным, как на данном этапе, так и при выполнении 
подготовительной аналитической работы, с целью обеспечения большей 
объективности выводов, а также поиска свежих нестандартных идей и 
решений является использование внешних независимых аналитиков и 
экспертов. 

Результатом проделанной работы является выбор и ранжирование по 
приоритетности отдельных направлений развития предприятия, что позволит 
разработать успешную стратегию развития предприятия. 

 
 

Е.И. Богомолова, В.П. Марченко, С.Л. Комарова 
Белорусско-Российский университет, г. Могилев 

 
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА 
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «МОГИЛЕВСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ») 

 
На сегодняшний день на рынке Республики Беларусь существует ряд 

предприятий, строительных организаций, занимающихся производством 
строительных материалов, в частности цемента. Крупнейшими 
производителями цемента в Республике Беларусь являются: 
− ОАО «Красносельскстройматериалы»; 
− ОАО «Белорусский цементный завод»; 
− ОАО «Кричевцементошифер». 

Таким образом, перед множеством организаций и предприятий встает 
вопрос: «Какого же именно поставщика выбрать и почему?». Рассмотрим 
ответ на этот вопрос с позиции ОАО «Могилевский домостроительный 
комбинат» (далее Предприятие). 

ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» – крупнейшее в 
области предприятие по строительству многоэтажных индустриальных 
быстровозводимых жилых домов различных серий, строящее по несколько 
десятков тысяч «квадратов» комфортабельного жилья в год. 

Деятельность ОАО «Могилевский домостроительный комбинат»: 
− строительство; 
− деятельность сухопутного транспорта; 
− обработка древесины и производство изделий из дерева; 
− производство пластмасс в первичных формах; 
− производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве; 
− производство прочих неметаллических минеральных продуктов; 
− металлургическое производство; 
− производство готовых металлических изделий; 
− производство машин и оборудования; 
− производство электрических машин и электрооборудования; 
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− производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; 
− торговля; 
− вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность; 
− операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

потребителям. 
В данный момент ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» 

сотрудничает с двумя «гигантами»: с ОАО «Кричевцементошифер» 
(г. Кричев) и ОАО «Белорусский цементный завод» (г. Костюковичи). 
Однако отдел материально-технического снабжения решил, что 
Предприятию необходимо перейти на сотрудничество только с одним из 
поставщиков для того, чтобы в полном объеме и с минимальными затратами 
удовлетворить спрос покупателей. Для решения поставленной задачи стоит 
применить метод Саати по выбору оптимального поставщика. 

Выбор поставщика осуществляется с помощью системы балльной 
оценки по следующим критериям: 
− цена; 
− расстояние до поставщика; 
− форма расчета; 
− периодичность поставки; 
− вид транспорта; 
− сортность продукции. 

Необходимо отметить, что за основу выбран Портландцемент М 500 
бездобавочный россыпью, так как данный сорт цемента закупается 
Предприятием чаще всего у обоих поставщиков. 

Все перечисленные критерии оцениваем по одной системе баллов, 
представленной в таблице 1. 



121 
 

Таблица 1 

Шкала относительной важности 

Интенсивность 
относительной 

важности 
Определение Объяснения 

1 Равная важность Равный вклад двух видов деятельности в 
цель 

3 

Умеренное превосходство 
одного над другим 

Опыт и суждения дают лёгкое 
превосходство одному виду деятельности 
над другим 

5 

Существенное или сильное 
превосходство 

Опыт и суждения дают сильное 
превосходство одному виду деятельности 
над другим 

7 

Значительное 
превосходство 

Одному виду деятельности даётся 
настолько сильное превосходство, что оно 
становится практически значимым 

9 

Очень сильное 
превосходство 

Очевидность превосходства одного вида 
деятельности над другим подтверждается 
наиболее сильно 

2, 4, 6, 8 

Промежуточные решения 
между двумя соседними 
суждениями 

Применяются в компромиссном случае 

Обратные 
величины 

приведенных 
выше чисел 

Если при сравнении одного 
вида деятельности с другим 
получено одно из 
вышеуказанных чисел 
(например 3), то при 
сравнении второго вида 
деятельности с первым 
получим обратную 
величину (т.е. 1/3) 

 

 
Таким образом, мы сформировали исходные данные для решения 

поставленной задачи и свели их в таблицу 2. 
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Таблица 2 

Исходные данные для решения задачи 
по выбору оптимального поставщика 

Критерий ОАО «Белорусский цементный 
завод»  ОАО «Кричевцементо-

шифер»  

 Значение критерия Балл Значение критерия Балл 
Цена без НДС, р. 
за тонну 898810 3 885400 4 

Расстояние до 
поставщика, км 145 2 98 4 

Форма расчета 
предварительная оплата, без 
предоплаты (+ расходы по 

доставке) 
4 

100 %-ная 
предварительная 

оплата 
3 

Периодичность 
поставки 1 раз в месяц 3 1 раз в месяц 3 

Вид транспорта железнодорожный 2 железнодорожный 2 

Сортность 
продукции 

Портландцемент М 500 
бездобавочный россыпью 4 

Портландцемент 
М 500 бездобавочный 

россыпью 
4 

  18  20 
 
Теперь переходим к построению матрицы попарных сравнений с 

применением шкалы относительной важности. Симметричные клетки 
заполняются обратными величинами. Относительная важность любого 
элемента, сравниваемого с самим собой, равна единице. Результаты 
построения представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Матрица попарных сравнений с применением шкалы 

относительной важности 
 

 

Цена 
без 
НДС, 
р. 

Рас-
стояние 

до 
постав-
щика, 
км. 

Форма 
расчета

Пери-
одич-
ность 
пос-
тавки 

Вид 
транс-
порта 

Сорт-
ность 
продук-
ции 

Соб-
ствен-
ность 
вектора 

Век-
тор 
при-
орите-
тов 

Цена без НДС, р.  1,000 2,000 4,000 4,000 3,000 7,000 2,960 0,390 
Расстояние до 
поставщика, км 0,500 1,000 0,250 4,000 8,000 2,000 1,414 0,186 

Форма расчета  0,250 4,000 1,000 3,000 2,000 3,000 1,619 0,213 
Периодичность 
поставки  0,200 0,250 0,333 1,000 4,000 2,000 0,715 0,094 

Вид транспорта  0,333 0,125 0,500 0,250 1,000 3,000 0,500 0,066 
Сортность 
продукции  0,125 0,500 0,333 0,500 0,333 1,000 0,389 0,051 

 2,408 7,875 6,417 12,750 18,333 18,000 7,597 1,000 



123 
 

Теперь переходим к следующему шагу: формирование набора 
локальных приоритетов и оценка их согласованности. Для этого находим 
наибольшее собственное значение преобразований матрицы ƛmax. Для ее 
расчета суммируем каждый столбец суждений, затем сумму первого столбца 
умножаем на величину первого значения столбца вектора приоритетов, 
сумму второго столбца – на второе значение и так далее. Затем полученные 
результаты суммируются. В результате произведенных расчетов получаем, 
что ƛmax = 7,1. 

Затем рассчитываем индекс согласованности ИС по формуле: 
ИС = (ƛmax – n) / (n – 1) = 0,2. 
Заключительным шагом на данном этапе является нахождение 

отношения согласованности ОС путем деления индекса согласованности ИС 
на число соответствующее случайной согласованности того же порядка и 
умножаем на 100 %. Средние согласованности для случайных матриц 
представлены ниже в таблице 4. 

Таблица 4 
Средние согласованности для случайных матриц 

 

Размер матрицы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Случайная 
согласованность 0 0,42 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 
Так как в условии задачи было сформулировано шесть критериев, то 

значение согласованности равно 1,24. Следовательно: 
10 % ≤ ОС = 17,7 % ≤ 20 %. 
Мы получили положительный результат, так как величина 

согласованности находится в допустимых пределах. 
Последним шагом является применение синтеза для выбора варианта 

поставщика на основе формирования глобального приоритета. Для этого мы 
построили матрицу, в которую внесли значения векторов приоритетов из 
таблицы 3 и значения векторов приоритетов соответственно по каждому 
поставщику. Расчеты сведены в таблицу 5. 

 
Таблица 5 

Формирование глобального приоритета на основе применения синтеза 
для выбора варианта поставщика 

 

 Цена без 
НДС, р. 

Расстояние 
до 

поставщика, 
км 

Форма 
расчета

Перио-
дичность 
поставки

Вид транс-
порта 

Сорт-
ность 
продук-
ции 

Глобальный 
приоритет 

 0,390 0,186 0,213 0,094 0,066 0,051  
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ОАО 
«Белорусский
цементный 
завод» 

0,250 0,125 0,750 0,500 0,500 0,500 0,386 

ОАО 
«Кричев-
цементо-
шифер» 

0,750 0,875 0,250 0,500 0,500 0,500 0,614 

 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
 
Вывод: наилучшим для Предприятия является поставщик ОАО 

«Кричевцементошифер», так как глобальный приоритет данного поставщика 
выше, чем у ОАО «Белорусский цементный завод». 

Теперь рассчитаем экономической эффект от перехода на 
сотрудничество только с поставщиком ОАО «Кричевцементошифер»: 

Рассчитываем себестоимость доставки цемента из ОАО 
«Кричевцементошифер»: 

С = 7280 * 885400 = 6445712000 (рублей). 
Рассчитываем себестоимость доставки цемента из ОАО «Белорусский 

цементный завод»: 
С = 7280 * 898810 = 6543336800 (рублей). 
Итог: экономический эффект от замены поставщика = 

(885400 – 898810) * 7280 = 97648000 (рублей). 
 
 

Э.А. Борохов 
Смоленский государственный университет 

 
ДИЛЕТАНТСТВО В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 
Наше время историки могут назвать эпохой дилетантов. 

Некомпетентность и непрофессионализм правят бал в российских структурах 
государственного, регионального и муниципального управления, в научном 
сообществе, в искусстве и культуре. Не является исключением и сфера 
бизнеса. Ее анализ и является предметом настоящей работы. 

Признаками дилетантства в бизнесе являются амбициозность, низкая 
культура, агрессивность, отсутствие самокритичности, легкость смены 
позиции. Дилетанты охотно берутся за решение любых проблем, если 
результаты их деятельности не будут очевидны немедленно. 

За плечами ныне преуспевающих российских предпринимателей 
практика далекой от закона и морали приватизации 90-х годов прошлого века 
и опыт советских фарцовщиков, челноков, спекулянтов компьютерной 
техникой, первых советских кооператоров и предприимчивых 
комсомольских вожаков [5]. В отличие от европейских коллег у нынешних 
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«крутых» российских бизнесменов не было длительного делового и 
социального опыта. Из-за быстрого приобретения огромных состояний среди 
многих бизнесменов прочно утвердилось мнение, что их жизненного опыта 
вполне достаточно для оптимального управления. Объективные и 
неминуемые срывы и провалы в работе объясняются ими случайными 
неблагоприятными факторами, интригами. 

Европейская деловая мораль веками прорастала из цеховых отношений 
и протестантской этики самоограничения. Из отсутствия этой морали 
проистекают неопытность, неорганизованность и жадность новоявленных 
нуворишей. Халявная и спекулятивная родословная российского бизнеса 
особенно проявляется в нежелании и неумении предпринимателей 
инвестировать не только в длинную, но и в среднесрочную перспективу. 

Деструктивная параэкономика, т.е. экономика, которая носит 
паразитарный характер, которая паразитирует на цивилизации, производя 
своего рода отрицательную стоимость, но получая при этом вполне реальную 
прибыль. Извлечение прибыли связано с «трофейным» характером 
экономики, прямым расхищением цивилизационного ресурса, созданного 
трудом предшествующих поколений. 

К основным источникам обогащения российских предпринимателей 
относится короткая спекуляция на ценных бумагах, валютных курсах, 
заемных деньгах, выкачивании и реализации природных ресурсов. У них не 
возникает желания развивать какое-либо производство. Так, показатели 
объемов выпуска в обрабатывающей промышленности в настоящее время 
составляют 45 % от уровня 1991 года. При этом производство тракторов 
сократилось в 20 раз, металлорежущих станков – в 15 раз, кузнечных машин 
– в 10 раз, а производство ткацких станков рухнуло в 400 раз [2; 6]. 

Опасность сокращения объемов реального производства состоит в том, 
что исчезает сфера приложения инноваций, о развитии и внедрении которых 
с завидным упорством говорит российское правительство. Ни в одной стране 
мира развитие инновационной экономики не происходит при деградации 
машиностроения, которая делает бесцельными и бесполезными попытки ее 
создания. 

Крупный бизнес в России в основном сырьевой, связанный с 
выкачиванием природных ресурсов. Такому бизнесу инновации в виде 
внедряемых научных разработок не нужны. Например, зачем 
нефтедобытчику тратиться на технологии разрушения парафиновых пробок с 
помощью ультразвука, ограничивающих со временем добычу нефти из 
скважин, когда ему дешевле перейти к другой скважине [7]. Тот же 
ультразвук можно использовать в металлургии для рафинирования меди. Но 
«экономные» бизнесмены предпочитают использовать старые технологии, а 
металл продавать по более низким ценам. Машиностроительные 
предприятия не осваивают выпуск новых образцов продукции – зачем 
тратиться на разработки. Большие проблемы с внедрением научных 
разработок существуют в высокотехнологичных отраслях – 
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электротехнической и электронной, ослабляя технологическую безопасность 
России. 

Бизнесмены, получившие в свое распоряжение сырьевые ресурсы, 
торопятся выжать из них максимальную прибыль, снизив до минимума 
затраты и не принимая в расчет возможную перспективу развития 
предприятий с получением более высокой прибыли. Ресурсы гонят за 
границу, не озаботившись их более глубокой переработкой. Так уходит из 
страны кругляк вместо досок, бруса и более сложных изделий из дерева; 
сырая нефть вместо бензина; металлопрокат вместо изделий машиностроения 
и др. Даже «золотая» для нефтедобытчиков нефть добывается 
неэффективными способами. Обновление производственных фондов 
нефтяных компаний сократилось с 1990 года в 5 – 6 раз, выработка одной 
скважины упала в 1,8 – 2 раза. Средства, которые должны направляться на 
воспроизводство основного капитала, идут в карманы владельцев компаний. 
Добыча нефти осталась на уровне начала 90-х годов прошлого века, а 
численность рабочих увеличилась вдвое. Приватизация в России не дала того 
эффекта, который она дает в западных странах: там частный капитал 
приносит в отрасль инвестиции, технологии, оборудование. 

Следует констатировать, что в построении капитализма Россия пошла 
своим путем. Российские новые капиталисты учились не в школе 
американских миллиардеров Билла Гейтса и Стивена Джобса, создавших 
свои компьютерные империи с нуля за счет интеллектуального потенциала, а 
в «школе социализма», в которой лозунгом было «Тащи с завода каждый 
гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость». Не обладая высоким интеллектуальным 
потенциалом и не желая подражать лучшим образцам бизнеса за рубежом, 
российские джентльмены удачи используют любую предоставившуюся 
возможность получить максимальную прибыль при минимуме затрат, даже 
если она связана с полузаконными и незаконными коммерческими 
операциями. Этот настрой у них поддерживается сомнительным 
происхождением начальных капиталов, боязнью силового или чиновничьего 
перезахвата, необходимостью делиться своими доходами с властями. 

Неэффективность частного сектора российской экономики в первую 
очередь объясняется тем, что в период приватизации крупные предприятия 
попали в руки не умным и талантливым профессионалам, а тем, кто оказался 
ближе к приватизационному крану или криминальным источникам капитала, 
в большинстве своем дилетантам в сфере управления производством и 
финансами. Эти люди не способны создавать что-то новое для движения 
экономики вперед. Они ведут себя как взрослые дети, получившие 
возможность покупать, ломать и выбрасывать игрушки, о которых мечтали в 
годы не слишком сытого детства. Все, чему они научились в сфере легальной 
экономики, – это манипуляции различными активами, подчас очень 
далекими от основного бизнеса. Один олигарх, разбогатев на владении 
горнорудными, металлургическими компаниями, стал тратиться на 
приобретение сотовых операторов, средств массовой информации, интернет-



127 
 

компаний и футбольных клубов. Особую любовь к приобретению 
футбольных клубов питают олигархи, разбогатевшие на нефти. Причем, за 
редким исключением, это клубы зарубежные. В круг интересов олигархов 
кроме уже упомянутых объектов входят аэропорты, авиалинии, текстильные 
предприятия, предприятия леспрома и автопрома и многое другое. 

Складывается впечатление, что воротилы российского бизнеса 
вкладывают свои деньги во все, что попадается на глаза. Потом многое 
перепродают для расчетов с кредиторами. Как правило, это происходит из-за 
того, что бизнесмены не справляются с управлением приобретенными 
активами, влезают в долги, закладывая и новые, и старые предприятия, 
разоряя и те, и другие [3]. 

Российские нувориши со времен приватизации самоуверенно полагают, 
что способны без специальной подготовки делать выгодные инвестиции. 
Только в последние годы к ним приходит осознание, что управлять наспех 
сколоченными империями не умеют и научиться этому не способны. Зато 
они по сравнению со своими зарубежными коллегами выделяются в 
приобретении объектов роскоши: дворцов, самолетов, яхт, спортивных 
клубов. 

Доказательством полного дилетантства российских олигархов является 
не только отсутствие созданных или создаваемых новых производственных  
мощностей на родине, но и их неспособность удивлять заграницу какими-
либо смелыми и удачными воплощенными в жизнь проектами. А ведь там 
они уже не могут привести в свое оправдание неблагоприятные российские 
условия: деловой климат, коррупцию, чиновничий беспредел и т.д. Не для 
этого они переводят за рубеж захваченные во время приватизации деньги, а 
для того, чтобы обустроить себе уютное гнездо на случай бегства из 
обобранной ими страны. Это единственная бизнес-стратегия, на разработку и 
реализацию которой у них хватает компетентности. 

Игры с доставшимися в результате приватизации гигантскими 
активами – это только видимая часть айсберга экономической деятельности 
крупных российских бизнесменов. Сохранять и приумножать свои состояния 
они предпочитают в сфере теневой экономики. Здесь их полет фантазии 
неудержим. По данным Всемирного банка, масштабы теневой экономики в 
России достигают 49 % ВВП, а по оценке отечественных специалистов, 
теневой оборот составляет до 1 трлн. рублей. 

К каким только ухищрениям ни прибегают охотники за наживой, не 
довольствующиеся уже приобретенными состояниями. В самой 
суперэффективной отрасли российской экономики – нефтедобыче – 
владельцы скважин мало того, что прогоняют полученные доходы через 
зарубежные офшоры, сокращая налоги, но и гонят на экспорт нефть и 
продукты ее переработки, оформляя их как низкокачественный раствор для 
обмана фискальных государственных органов. 116 из 196 российских мини- 
нефтеперерабатывающих заводов при проверке оказались вообще не 
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зарегистрированными, хотя исправно отгружали свою продукцию на экспорт 
[4]. 

Добытчики сырьевых ресурсов используют и более хитроумные схемы 
увеличения своих активов. В их числе можно назвать различные приемы 
манипуляции капитализацией компаний. Компании, разрабатывающие 
минеральные ресурсы, проводят переоценку их запасов в сторону резкого 
увеличения в установленном порядке, но умело скрывая истинное их 
состояние, и продают свое предприятие новому собственнику. 
Манипулировать капитализацией можно, не только переоценивая запасы, но 
и после начала добычи, применив такую популярную схему, как недоввод 
объектов. Можно построить и запустить первую очередь реализуемого 
проекта, но затянуть постройку остальных. Тогда совокупные затраты 
сократятся, а финансовые результаты вырастут на ту же самую сумму, 
посредством чего увеличится капитализация. 

Еще одним приемом манипуляции с капитализацией является 
выборочно-хищническая отработка месторождения. Компания работает с 
самой богатой частью месторождения, ее доходность увеличивается, растет 
капитализация, и на ее пике компания переходит к новому собственнику [9]. 

Наиболее распространенным способом образования больших 
капиталов в коммерческой деятельности является контрабанда. Она 
позволяет избежать налогов и сэкономить на себестоимости товаров, 
пускаемых в оборот. К особенно заметным событиям, связанным с 
контрабандой, можно отнести дело холдинга «Алтын», занимавшегося 
поставкой и перепродажей золота из Турции и имитировавшим его 
производство на собственных заводах, которые в реальности представляли 
собой перевалочные базы [10]. 

В этом же ряду и проверка с последующим закрытием Черкизовского 
рынка в Москве, на котором были обнаружены 6000 контейнеров с 
контрабандой стоимостью 2 млрд. долларов, а через две недели после 
проверки перехвачен контрабандный груз на сумму в 1 млрд. рублей. 
Контрабандой яхт занимались владельцы яхтенной компании «АГ Марин», 
косметики – владельцы сети магазинов «Арбат Престиж», мебели – 
торгового центра «Три кита». 

Особого внимания заслуживает бизнес с мобильными телефонами. Ни 
один мобильный телефон из тех, что продавались в России до осени 
2005 года, не был ввезен легально. В этом бизнесе заработали не один 
миллион долларов несколько предпринимателей, наиболее заметной фигурой 
среди которых был Евгений Чичваркин, владелец компании «Евросеть». 

Из приведенных примеров следует, что за период построения 
отечественного капитализма российские предприниматели приобрели 
больше опыта и «профессионализма» в теневом секторе экономики. 

Для решения проблемы дилетантства в бизнесе следует 
конкретизировать его источники. К ним относятся жадность, отсутствие 



129 
 

требуемой квалификации и полная индифферентность к конечному 
результату [11]. 

Для того чтобы повысить уровень профессионализма и компетентности 
российских предпринимателей, необходимо решить несколько задач. 

Жадность в отношении бизнесменов скорее следует рассматривать как 
корыстолюбие, чем как чрезмерное стремление удовлетворить какое-либо 
желание [8]. У большинства российских деловых людей самым чрезмерным 
стремлением является желание получить как можно больше денег как угодно 
быстро и любым, даже не совсем законным, способом. Отчасти это 
стремление имеет корни в уравнительной системе распределения 
материальных благ времен развитого социализма, долгое время 
ограничивающей возможности удовлетворения индивидуальных 
потребностей населения СССР. Кроме того, уровень корыстолюбия в 
обществе зависит от уровня общественной культуры и морали, и его 
снижение может осуществляться только через формирование определенного 
общественного мнения, норм морали и этики поведения в обществе. Эти 
задачи для своего решения требуют больших усилий и длительного времени. 
Так что рассчитывать на скорое обретение российскими предпринимателями 
морального облика альтруистов не приходится. 

С приобретением и повышением квалификации в выбранной области 
деятельности проблем возникнуть не должно. К их услугам отечественные и 
зарубежные учебные заведения, курсы и семинары, – было бы желание. 
Главное, как уже говорилось, им необходимо избавиться от иллюзии 
достаточности уже полученного образования и жизненного опыта для 
эффективного ведения бизнеса. 

А вот повышению заинтересованности в конечном результате 
деятельности российским предпринимателям следует уделить особое 
внимание. Интерес к получению высокой прибыли у них присутствует 
изначально. Необходимо мотивировать их работать в интересах всей 
российской экономики, общества, страны, создавать продукцию, 
конкурентоспособную на мировом рынке, вкладывать капиталы в 
отечественную экономику, а не вывозить их за рубеж для собственного 
благоустройства. Подобная мотивация возможна только при создании 
определенных условий. Прежде всего, необходима выработка четких правил 
взаимодействия государства, бизнеса и общества. Всем субъектам бизнес-
сообщества требуется создание равных, основанных исключительно на 
законе, возможностей для деятельности на рынке. Нужно прекратить 
кошмарить бизнес угрозами поборов, конфискации и ликвидации на 
незаконных основаниях  со стороны административных и силовых структур. 
Требуется разработать законодательно и систему поощрений хозяйствующих 
субъектов за сознательное отношение к социальной ответственности. Эти и 
другие меры, если и не превратят российских предпринимателей в истовых 
патриотов, то хотя бы сделают для них выгодным и безопасным бизнес в 
своей стране ей на благо. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

НА ТЕМУ «ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ВЫБОРЕ ВИДА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА ЖИТЕЛЯМИ Г. СМОЛЕНСКА» 

 
В каждом регионе процесс становления рынка пассажирских перевозок 

проходит неодинаково, качество услуг и ценовые параметры различаются 
вследствие видовых различий автотранспорта. На рыночную ситуацию в 
городе Смоленске влияют также экономические, демографические, 
климатические и другие условия. 

Актуальность исследования состоит в том, что приоритетной отраслью 
экономики становится транспорт, поэтому для современного экономического 
потенциала характерна все большая транспортная зависимость. 

Цель маркетингового исследования – изучить предпочтения в выборе 
транспорта жителями города Смоленска и выявить перспективы развития 
общественного транспорта. 

Задачи маркетингового исследования: 
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1) получить и проанализировать первичную информацию для выявления 
факторов, влияющих на отношение пассажиров к услугам пассажирского 
автотранспорта; 

2) выяснить, каким видом транспорта пользуются чаще всего; 
3) определить, какой вид транспорта считается наиболее комфортным; 
4) узнать, устраивает ли качество обслуживания общественного транспорта 

жителей г. Смоленска; 
5) проанализировать современное состояние услуг общественного 

транспорта г. Смоленска. 
В данном исследовании упор делался непосредственно на ценовые 

характеристики и качество услуг пассажирских автоперевозок. В качестве 
объектов исследования были выбраны улицы города и общественные места. 

Смоленск, как и многие небольшие города, располагает тремя видами 
муниципального транспорта – трамваем, автобусом и троллейбусом, а также 
частным маршрутным такси. Для тех, кого общественный транспорт не 
устраивает, работают такси и служба проката автомобилей. 

Сейчас на рынке представлены разнообразные компании: по уровню 
обслуживания, расценкам, количеству предоставляемых услуг. 

В пункте 7 статьи 10 Устава города Смоленска (принят решением 
Смоленского городского Совета от 28.10.2005 № 164) указано, что к 
полномочиям местного самоуправления относятся: создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах города Смоленска. 

Для исполнения вышеуказанной функции создан комитет по 
транспорту Администрации города Смоленска. 

Таблица 1 
Муниципальные предприятия 

 
№ 
п/п Наименование Ф.И.О. 

руководителя 
Контактный 
телефон 

Обслуживаемые 
маршруты 

1  Муниципальное унитарное 
предприятие «Автоколонна 
1308» 

Николаенков 
Михаил 
Викторович 

31-07-41 1, 2, 3, 3Д, 7, 8, 9, 10, 
11к, 12, 14, 15, 17, 
22, 23, 24, 25, 27, 28, 
30, 31, 33, 34, 38, 
47к, 50, 51, 52, 53 

2  Смоленское муниципальное 
трамвайно-троллейбусное 
предприятие 

Месячик 
Николай 
Николаевич 

31-75-01 трамвайные: 1, 2, 3, 
4  
троллейбусные: 1, 2 

 
Таблица 2 

Привлечённые перевозчики 
 

№ 
п/п Наименование Ф.И.О. руководителя Контактный 

телефон 
Обслуживаемые 

маршруты 
1  ООО «Автолюкс»  Заблоцкий Александр 

Викторович  
(905) 6970667 13, 16 

2  ООО «Минотавр»  Дементьева Лариса (4812) 692006 35, 43 
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Сергеевна  
3  ООО 

«Экспрессавто»  
Косман Михаил 
Данилович  

(920) 6666814 5, 39, 40, 41 

4  ООО «Мобил-Сити» Барановская Лариса 
Ивановна  

(910) 7848437 20, 47 

5  ООО «СОООПП»  Миначев Дмитрий 
Александрович  

(960) 5811107 12, 15, 17, 24, 31, 
33, 37, 45  

6  ООО «Автоблюз»  Суздалева Наталья 
Викторовна  

(4812) 523422  11, 22, 25, 32 

7 ОАО «Таксо-
сервис»  

Карпухов Петр 
Алексеевич  

(4812) 550363 
(4812) 555510  

6, 8, 9, 10, 14, 29, 
30, 30д, 38, 42 

8  ООО «Макс» Лыкошев Игорь 
Витальевич  

(4812) 523422  21, 27, 28, 34 

9  ИП Шарков С.И. Шарков Сергей Иванович  (4812) 636241 3к, 19  
10  АНО «ГОПВЛВ 

«Ветеран»  
Тарасов Николай 
Николаевич 

(920) 6606629 36, 46  

11  ИП Ермаков М.Н.  Ермаков Михаил 
Николаевич  

(904) 3600787 1, 3, 4, 18, 44, 48 

12  ООО «Смоленский 
центр Ютонг» 

Лаврик Сергей 
Вячеславович  

(950) 7063937  
(4812) 317355  

23, 26 

 
Таблица 3 

Показатели работ 
 

Общие показатели  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Число маршрутов, всего 
в том числе: 38 38 39 57 57 62 

автобусных 31 31 32 50 51 56 
трамвайных 5 5 5 5 4 4 
троллейбусных 2 2 2 2 2 2 
Среднесписочное число подвижного 
состава, всего 
в том числе: 

956 982 915 799 906 848 

– муниципальных автобусов 145 143 140 137 128 126 
– муниципальных трамваев 80 80 78 72 76 75 
– муниципальных троллейбусов 36 41 41 44 46 46 
Количество привлеченного 
автотранспорта, всего 695 718 656 546 656 601 

Перевезено пассажиров, всего (млн. 
чел.) 
в том числе: 

124,9 113,0 108,6 82,4 89,4 92,8 

– муниципальными автобусами, млн. 
чел. 15,0 16,6 15,9 9,4 11,9 13,6 

– трамваями, млн. чел. 33,7 29,0 25,2 23,0 18.4 18,1 
– троллейбусами, млн. чел. 10,7 9,4 8,7 7,8 7,6 8,2 
– привлеченным транспортом, млн. 
чел. 65,5 58,0 58,8 42,2 47,0 52,9 

 

Анализ показал, что данные о состоянии общественного транспорта в 
г. Смоленске есть, но их очень мало, последняя информация представлена за 
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2011 год. Подобные исследования на территории Смоленска проводились в 
2009 году во время смены расписания маршрутов, но данных об этом 
исследовании нет. 

Инструментом реализации анализа первичных данных методом опроса 
стали интервью и анкета. С помощью вопросника получена первичная 
информация, необходимая для определения потребности пассажиров в 
услугах перевозок, охвата исследуемой проблемы. 

Тип вопросов в анкете и интервью – закрытый. Варианты вопросов, 
используемых при проведении исследования: дихотомические и 
многовариантные, применение которых должно активизировать деятельность 
респондентов по заполнению анкет, облегчить процесс ввода полученных 
данных. 

Первичные данные были собраны в течение нескольких дней. Подход к 
сбору данных – самостоятельный. Были получены ответы респондентов 
практически на все вопросы. 

Обработка полученной информации проводилась с помощью редактора 
таблиц Microsoft Excel. 

Для анализа первичных данных в исследовании приняло участие 143 
человека, из них 100 – опрошено с помощью анкет, остальные 43 – с 
помощью интервью. Среди опрошенных 61 % – женщины и 39 % – мужчины. 

Среди респондентов оказалось большинство молодёжи (18 – 25 лет) –
54 %, 26 – 35 лет – 20 %, в возрасте от 51 года до 60 лет – 9 % и старше 60 лет 
лишь 4 % из числа опрошенных. 

 
Диаграмма 1 

Сфера деятельности респондентов 

 
Большинство опрошенных пользуются общественным транспортом 

постоянно – 85 %, вообще не пользуются 13 % жителей и иногда 2 %. 
31 % из числа респондентов имеет личное транспортное средство, а 

остальные 69 % – нет. 
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Диаграмма 2 
Вид транспорта, которым жители города пользуются чаще всего 

 
Из диаграммы 2 мы видим, что предпочтение жители город отдают 

маршрутным такси (52 %) и автобусу (17 %). 
 

Диаграмма 3
Самый комфортный вид 

транспорта 

Диаграмма 4
Самый безопасный вид транспорта

        
  

Самым комфортным видом транспорта респонденты считают 
маршрутное такси – 32 %, затем идёт такси – 27 %, а менее комфортным, по 
их мнению, является автобус – 8 % (см. диаграмму 3). 

Проанализировав 4 диаграмму, можно сказать, что больше всего 
опрошенные доверяют трамваю и автобусу – 42 % и 20 % соответственно, а 
самым опасным считают «маршрутки» – 5 %. 
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Диаграмма 5

Время, которое жители 
г. Смоленска тратят на дорогу

Диаграмма 6
Способ передвижения 

           
  

Судя по данным диаграммы 5 и 6, можно сказать, что смолян 
устраивает маршрут общественного транспорта, так как большинство 
респондентов тратят на дорогу 15 – 30 минут – 43 % и передвигаются без 
пересадок – 55 %. 

 
Диаграмма 7

Сумма затрат 
на общественный транспорт

в неделю 

Диаграмма 8
Устраивает ли жителей 

обслуживание общественного 
транспорта в г. Смоленск 

           
 

По данным диаграммы 7 мы видим, что респонденты дали почти 
равное количество вариантов ответа: менее 150 рублей тратят 31 %, от 150 до 
250 рублей – 30 %, 29 % ответили, что тратят от 250 до 400 рублей, 
остальные 10 % жителей тратят более 400 рублей в неделю. Из диаграммы 8 
следует вывод, что смолян не устраивает обслуживание общественного 
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транспорта в городе (50 %), 33 % затруднились с ответом и 17 % довольны 
обслуживанием. 

Теперь хотелось бы дать несколько рекомендаций относительно 
каждого вида транспорта. 

Несколько лет назад большой популярностью пользовались трамваи и 
автобусы (муниципальный транспорт). На данный момент времени по 
результатам маркетингового исследования чаще всего жители г. Смоленска 
используют маршрутное такси. Плюсы «маршруток» следующие: 
− удобство и скорость (для тех, кто не любит толкаться в общественном 

транспорте); 
− маршрутная сеть покрывает весь город и пригород; 
− цена приблизительно от 11 до 20 руб.; 
− оплата проезда производится непосредственно у водителя в «маршрутке». 

Также в ходе исследования были выявлены следующие недостатки 
маршрутного такси (параллельно дадим несколько рекомендаций): 
• маршрутные такси оказывают угнетающее воздействие на 

муниципальный транспорт, перетягивая платежеспособных пассажиров; 
• «маршрутки» относятся к виду транспорта, подверженному высокой 

аварийности (оплата проезда непосредственно у водителя должна 
производится строго на остановках); 

• некоторые недобросовестные компании выпускают на линию 
транспортные средства в аварийном состоянии или не прошедшие 
надлежащий технический контроль (власти города и привлеченные 
перевозчики должны следить за своевременным обновлением автопарка); 

• водители «маршруток» выходят на линию с нарушением охраны труда и в 
утомленном состоянии; 

• злоупотребление нарушениями водителями маршрутных такси Правил 
дорожного движения, что может привести к аварийным ситуациям на 
дорогах; 

• в маршрутных такси не предусмотрены места для перевозок инвалидов и 
пассажиров с детьми в колясках. 

Сравнительная эффективность трамвая, как и других видов транспорта, 
определяется не только его технологически обусловленными 
преимуществами и недостатками, но и общим уровнем развития 
общественного транспорта в конкретной стране, отношением к нему 
муниципальных властей и жителей, особенностями планировочной 
структуры городов. Приводимые ниже характеристики относятся к 
технологически обусловленным и не могут являться универсальными 
критериями «за» или «против» трамвая в тех или иных городах и странах. 

Преимущества: 
− высокая провозная способность. Трамвай обеспечивает большую 

провозную способность, чем автобус или троллейбус. Возможность 
сцеплять вагоны в поезда способствует повышению эффективности 
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использования городских территорий; количество вагонов в составе 
поезда ограничивается лишь строительными параметрами линии; 

− себестоимость перевозок невысока, что обеспечивается благодаря 
использованию для трамвайного движения дешёвой электрической тяги, 
высокому сроку службы (по сравнению с автобусом и троллейбусом) 
трамвайных вагонов; 

− трамваи не загрязняют воздух продуктами сгорания; 
− высокая безопасность перевозок, которая обеспечивается за счет большей 

массы трамвайных вагонов (в сравнении с автобусом и троллейбусом) и 
изолированности трамвайного сообщения от уличного движения (при 
использовании самостоятельного или обособленного полотна). При 
участии трамвая в дорожно-транспортных происшествиях трамвайные 
вагоны могут воспринимать большую ударную нагрузку по сравнению с 
безрельсовым транспортом, поэтому пассажиры трамвая оказываются в 
выигрышном положении; 

− трамвай – единственный вид наземного городского транспорта, который 
может быть переменной длины за счёт сцепления вагонов (секций) в 
поезда в час пик и расцепления в остальное время; 

− управление движущимся по рельсам трамваем во многом определённее и 
психологически проще, чем автобусом или троллейбусом. 

Недостатки: 
− трамвайная линия в сооружении намного дороже троллейбусной и тем 

более автобусной; 
− трамвайные рельсы представляют опасность для велосипедистов и 

мотоциклистов, пытающихся пересечь их под острым углом; 
− неправильно припаркованный автомобиль или дорожно-транспортное 

происшествие могут остановить движение на большом участке 
трамвайной линии. В некоторых городах нет практики как можно более 
быстрого освобождения трамвайных путей при авариях и поломках, что 
часто приводит к длительным остановкам движения. Особенно часто это 
случается в нашем городе; 

− трамвайное хозяйство требует хоть и недорогого, но постоянного 
обслуживания. Неудовлетворительное обслуживание приводит к 
ухудшению состояния подвижного состава, неудобству для пассажиров, 
снижению скоростей. Восстановление запущенного хозяйства обходится 
очень дорого, нередко проще и дешевле построить новое трамвайное 
хозяйство, устранив старое; 

− при неудовлетворительном содержании путей возникает вероятность 
схода трамвая с рельс, что в данном случае делает трамвай более опасным 
участником дорожного движения; 

− вызываемые трамваем сотрясения почвы могут создавать звуковое 
неудобство для жителей ближайших зданий и приводить к повреждению 
их оснований. Для снижения вибрации необходимо постоянное 
обслуживание путей (шлифовка для устранения волнообразного износа) и 
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подвижного состава (обточка колёсных пар). При применении 
усовершенствованных технологий укладки путей вибрации могут быть 
сведены к минимуму (нередко и вовсе на нет); 

− при плохом содержании пути обратный тяговый ток может уходить в 
землю, возникающие при этом «блуждающие токи» усиливают коррозию 
близлежащих подземных металлических сооружений (оболочек кабелей, 
труб канализации и водопровода, арматуры фундаментов зданий). 

 
Автобус 
Недостатки: 

− по маршрутам не хватает автобусов, и мы вынуждены заходить уже в 
полный автобус, но другого общественного транспорта нет и другого 
выбора у нас порой нет; 

− наш общественный транспорт не отличается особой чистотой и 
приятными ароматами. В общественном транспорте передвигается масса 
людей, и часто случается, что автобус переполнен; 

− каждый раз, когда ездим в автобусе, мы видим надпись «допустимое 
количество пассажиров» в автобусе, но никто не контролирует это 
«допустимое количество»; 

− кондуктор не считает, сколько человек находится в транспорте. Но и 
люди, видя, что в автобусе достаточно много людей находится, всё равно 
пытаются зайти. Они выбирают общественный транспорт, потому что он 
дешёвый, ради этого люди согласны на дискомфортные условия; 

− в летний сезон в автобусе ездить сложно, нехватка кислорода, большое 
количество людей и, конечно, неприятные запахи. В такой жаре очень 
быстро распространяется масса микробов. В общественном транспорте за 
сутки проезжает больше 500 человек. И мы не можем быть уверены, что 
все пассажиры транспорта абсолютно здоровы. 

Перебоев в движении трамваев, автобусов и троллейбусов обычно не 
бывает, власти города следят за своевременным обновлением автопарка, а 
стоимость проезда во всех трех видах общественного транспорта составляет 
11 – 12 рублей. Билеты приобретаются у кондуктора уже в транспорте. 
Проездные на разные виды транспорта и единые проездные билеты на месяц 
можно купить в конце и начале каждого месяца в специальных пунктах на 
остановках. В час-пик в общественном транспорте будьте готовы к тесноте и 
карманникам. Жители города посчитали именно эти виды транспорта 
наиболее безопасными. 

Такси 
Есть часть населения, которая передвигается на такси. Люди готовы 

платить больше, так как, в отличие от общественного транспорта, они могут 
доехать быстрее и в более комфортных условиях. 

Но в такси нас ждёт ряд опасностей. Так называемые «частники» – это 
люди, у которых имеется транспортное средство. Они прекрасно 
зарабатывают за то, что подвозят людей в нужное им место. Но мы не можем 
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быть уверены, что у этих людей всё в порядке с документами, они не 
находятся в лёгком алкогольном опьянении и что они не будут 
предпринимать никаких насильственных действий по отношению к 
пассажиру. 

Такси традиционное обойдется дороже, но и удобство этого вида 
транспорта значительно выше. Служб вызова такси в городе масса, поэтому 
лучше воспользоваться ими, а не ловить машину на улице – так будет и 
надежнее и дешевле. Обычно поездка по городу не превышает в цене 150 
рублей. 

На данный момент рынок транспортных услуг находится в стабильном 
состоянии, люди всегда пользовались и будут пользоваться услугами 
общественного транспорта. Рынок данных услуг можно назвать 
насыщенным, и с каждым днем спрос на транспортные услуги 
увеличивается, соответственно транспортных компаний становится больше. 
Сейчас на рынке представлены разнообразные компании: по уровню 
обслуживания, расценкам, количеству предоставляемых услуг. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Среди главных проблем российской экономики многие ученые 

выделяют дефицит денежных средств на предприятиях для осуществления 
ими своей текущей и инвестиционной деятельности. Одной из причин этого 
дефицита является, как правило, низкая эффективность привлечения и 
использования денежных ресурсов, ограниченность применяемых при этом 
финансовых инструментов, технологий и механизмов. Финансовая 
устойчивость предприятия в конечном счете определяет экономическую и 
социальную стабильность общества в целом. Одним из основных признаков 
финансовой устойчивости является способность предприятия управлять 
денежными потоками. Управление денежными потоками входит в состав 
финансового менеджмента и осуществляется в рамках финансовой политики 
предприятия, задачей которой является построение эффективной системы 
управления финансами для достижения стратегических и тактических целей 
деятельности предприятия. 
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Денежные потоки являются основой финансового обеспечения 
коммерческой деятельности и должны иметь правовое, нормативное, 
информационное обеспечение. Основой финансового обеспечения 
коммерческой деятельности являются: 
− формирование достаточного объема финансовых ресурсов в соответствии 

с задачами субъекта в предстоящем периоде; 
− обеспечение наиболее эффективного использования сформированного 

объема финансовых ресурсов в разрезе основных направлений 
деятельности субъекта с учетом стратегических целей развития и 
возможного уровня отдачи вкладываемых средств; 

− оптимизация денежного оборота, поступления и расходования денежных 
средств по периодам, поддержание необходимой ликвидности; 

− обеспечение максимизации прибыли субъекта при предусматриваемом 
уровне финансового риска. 

Для определения конкретного экономического содержания следует 
рассмотреть порождаемые движения денежных средств как численный ряд, 
состоящий из последовательности распределенных во времени платежей. Для 
обозначения подобного ряда в мировой практике широко используется 
термин «поток платежей» или «денежный поток» (cash flow). Каждый 
отдельный элемент такого численного ряда представляет собой разность 
между поступлениями (притоками) денежных средств и их расходованиями 
(оттоками) на конкретном временном отрезке проведения финансовой 
операции. Таким образом, величина потока может иметь как положительный, 
так и отрицательный знак. Количественный анализ денежных потоков, 
генерируемых за определенный период времени в результате реализации 
финансовых операций или функционирования каких-либо активов, в общем 
случае сводится к исчислению следующих характеристик: будущей 
стоимости потока за n периодов, современной стоимости потока за n 
периодов, величины потока платежей в периоде, величины процентной 
ставки по привлечению средств, срока проведения операции. 

При осуществлении расчетов между предприятиями за поставленную 
продукцию, выполненные работы или оказанные услуги часто возникают 
вопросы о сроках погашения задолженности. Предприятие заинтересовано в 
возврате заемных средств в более отдаленный период, если эти средства 
могут быть эффективно использованы им в обороте до наступления крайнего 
срока погашения платежа в соответствии с договором и, следовательно, 
могут принести дополнительный доход. Если точно сопоставить сроки 
поступлений средств и погашения обязательств перед кредиторами, 
максимально отсрочить возврат в пределах этих сроков и получить от этого 
дополнительный доход, то тогда распределение денежных потоков на 
предприятии будет осуществляться оптимально. Такая работа способствует 
максимальному вовлечению средств в оборот, ускорению их 
оборачиваемости и увеличению рентабельности. 
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Рассмотрим порядок аналитического моделирования потоков платежей 
финансово-хозяйственной деятельности, где денежные средства 
используются из собственных и заемных источников. В качестве заемных 
источников выступают кредиты банков, займы и кредиторская 
задолженность. Привлечение средств требует оплаты процентов за их 
использование за исключением части кредиторской задолженности. Все 
направления использования денежных средств принято рассматривать в 
разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Приток 
денежных средств в рамках текущей деятельности связан в первую очередь с 
получением выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, а также авансов от покупателей и заказчиков; отток – с уплатой по 
счетам поставщиков и прочих контрагентов, выплатой заработной платы 
работникам, расчетами с бюджетом по налогам и внебюджетными фондами. 
К текущей деятельности предприятия принято также относить и 
выплаченные (полученные) проценты по кредитам и займам. 

Для обеспечения синхронности поступлений и отчислений денежных 
средств принято условное разделение денежных потоков на положительные 
и отрицательные. К положительным потокам платежей относятся все 
поступления денежных средств на счета предприятия, а к отрицательным – 
все реальные выплаты денежных средств, включая заработную плату, суммы 
погашения кредитов, налоги, отчисления и прочие расходы. 

Программирование денежных потоков может осуществляться на 
основе эмпирических или расчетных, предполагаемых данных, средних сумм 
поступлений средств на счета предприятия с учетом сроков дебиторской и 
кредиторской задолженности, оговариваемой в условиях поставки. При 
использовании эффективной экономико-математической модели с 
применением вычислительной техники можно без особых затруднений 
прогнозировать денежные потоки на любой момент времени, интересующий 
предпринимателя. Построение модели основано на том, что выработка 
оптимальной системы денежных потоков обеспечивается в ней 
своевременностью расчетов с разбивкой сроков по признаку оптимальной их 
длительности, последовательности и общего времени погашения, 
обеспечивающих максимизацию чистых положительных потоков 
(финансовых результатов). Отрицательным фактором по отношению к 
рассматриваемому предприятию являются внешние условия, связанные с 
отрицательными денежными потоками, т.е. расходами, необходимыми для 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности, включая заемный 
инвестиционный капитал, необходимость своевременного погашения 
обязательств и превышения доходов над расходами. 

На основе системно-динамического моделирования денежного потока 
предприятия можно построить оптимальный план движения денежных 
средств и временного размещения сумм, подлежащих уплате в бюджет либо 
поставщикам. В дальнейшем при модернизации модели в нее могут быть 
добавлены и другие показатели, связанные со спецификой конкретного 
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производственного процесса: параметры наиболее значимых для 
предприятия обязательных платежей (земельного налога, акцизов и т.д.), 
факторы налогового риска, детализированные данные о сопутствующих 
материальных потоках и другие. 

Анализ эффективности управления денежными потоками является 
одним из ключевых моментов в анализе финансового состояния 
предприятия, поскольку при этом удается выяснить, соответствует ли 
управление денежными потоками обеспечению устойчивости, надежности и 
рентабельности предприятия. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ ХОЛДИНГОВ 

 
В различных странах существует неоднозначное трактование термина 

«холдинг». В одних странах под холдингом понимается управляющая 
организация группы, в других – все организации. В настоящее время 
практически все крупнейшие компании США и Западной Европы имеют 
холдинговую структуру. В Англии и США, принадлежащих к 
англосаксонской системе права, такие объединения так и называются 
холдингами. В Германии они получили наименование связанных 
предприятий, к числу которых относятся, в частности, концерны. Создание 
эффективно действующих международных компаний предполагает владение 
методологией оптимизации финансовой деятельности и знание 
законодательства каждой страны. 

Современный этап развития экономики характеризуется повышением 
интенсивности интеграционных процессов и возрастающей ролью 
корпоративных объединений холдингового типа. Перед каждой динамично 
развивающейся компанией или группой компаний встает задача оптимизации 
структуры – реструктуризации, структурирования холдинга на базе 
существующей группы компаний. Реструктуризация бизнеса обеспечивает 
эффективное распределение и использование всех ресурсов. Результатом 
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работ по реструктуризации, как правило, является создание на базе 
действующей компании или группы компаний структурированного холдинга. 

Холдинг является эффективным инструментом владения и управления 
разнородными активами, поскольку представляет собой группу компаний, 
связанных между собой участием в капитале, централизованным 
управлением и тесными хозяйственными связями. В холдинг могут быть 
включены любые компании, деятельность которых будет отвечать интересам 
собственника. Функционал компаний, входящих в холдинг, также 
определяется в процессе реструктуризации в зависимости от целей, к 
достижению которых стремится собственник. Объединяясь в холдинги на 
добровольной основе или путем агрессивной скупки акций других компаний, 
предприятия преследуют вполне определенные цели: укрепление позиций на 
рынке и получение экономического выигрыша. 

Основными задачами, которые решаются в процессе создания 
холдингов, являются: 
− создание технологически взаимосвязанных производственных и сбытовых 

цепочек, что обеспечивает бесперебойное функционирование всех 
включенных в эту цепочку предприятий и меньшую степень их 
зависимости от внешних поставщиков. По такому принципу создаются 
вертикально интегрированные компании; 

− диверсификация бизнеса, когда в холдинг входят разнородные 
предприятия, производящие различные виды продукции или услуг. В 
процессе своего развития компании часто делают производство новых 
продуктов прерогативой дочерних фирм. Диверсификация способствует 
наращиванию мощи и повышению устойчивости холдинга путем 
оперативного перераспределения финансовых и других ресурсов между 
направлениями бизнеса; 

− оптимизация структуры управления, в процессе которой руководство 
головной компании может сосредоточиться на разработке и решении 
стратегических задач, обеспечивающих перспективное развитие всей 
группы компаний. Выполнение текущих рутинных операций переносится 
на уровень дочерних фирм; 

− создание собственной сервисной сети, когда отдельные службы 
предприятий (ремонтные, транспортные, строительные, сбытовые и т. д.) 
реорганизуются и регистрируются отдельные юридические лица, которые 
в централизованном порядке обслуживают все предприятия, входящие в 
холдинг; 

− обособление лицензируемых видов деятельности – аудиторской, 
страховой, инвестиционной и др. В целом ряде случаев законодательством 
предусматривается, что лицензируемый вид деятельности для компании 
должен быть исключительным. И поскольку его нельзя совмещать ни с 
какими другими видами бизнеса, для осуществления лицензируемой 
деятельности головной компании приходится создавать дочерние фирмы; 
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− снижение рисков и повышение устойчивости бизнеса. Разрабатывая новые 
виды продукции и вводя инновации в технологические процессы, 
компания подвергает себя определенному риску, так как всегда есть 
вероятность получения отрицательного результата. Наличие в портфеле 
предприятия большого числа рисковых проектов приводит к тому, что 
инвесторы рассматривают такое предприятие как высоко рисковое, что 
приводит к падению рыночной цены акций. Чтобы снизить риски, под 
реализацию инновационных проектов действующая компания создает 
дочерние предприятия, которые несут ограниченную ответственность в 
пределах своего имущества. Таким образом, устойчивость головной 
компании повышается, а риски переносятся на дочернее предприятие. 

Создание холдингов в Республике Беларусь в настоящее время весьма 
актуально, поскольку идет поиск новых организационных форм. С созданием 
холдингов связываются надежды на модернизацию и структурные 
преобразования экономики. Как и планировалось, 2012 год стал годом 
образования нескольких холдингов из крупных белорусских предприятий в 
разных сферах. В результате этой деятельности в Беларуси к концу текущего 
года возникнет шестнадцать новых холдинговых структур. Основные задачи, 
которые поставлены перед холдингами, таковы: учитывая потребности 
рынка, они должны соблюдать строгий баланс между созданием 
номенклатуры производства оборудования и машин, в максимальной степени 
использовать научно-технический потенциал в производстве. В результате 
должны сократиться затраты энергоресурсов, оптимизироваться финансовые 
потоки, улучшиться логистика и обеспечение сырьем. 

Краткий обзор существующего белорусского законодательства 
позволяет обратить внимание на некоторые особенности регулирования 
деятельности холдингов. 

Трансфертное ценообразование. Налоговые органы наделяются правом 
сопоставлять цены, применяемые в некоторых сделках, с рыночными ценами 
и в случае обнаружения расхождений корректировать налоговую базу для 
налога на прибыль, если это приведет к увеличению данного налога. При 
этом плательщик может самостоятельно до проведения налоговыми 
органами выездной проверки произвести корректировку налоговой базы по 
налогу на прибыль. 

Льготы по налогам. Законодательством для холдингов предусмотрена 
льгота по налогу на прибыль при передаче имущества в рамках холдинга. 
При этом, несмотря на достаточность владения 25 % простых акций для 
возможности управляющей компании оказывать влияние на решения, 
принимаемые другими коммерческими организациями – участниками 
холдинга, льгота по налогу на прибыль при передаче имущества в рамках 
холдинга применяется в случае владения управляющей компанией более чем 
50 % простых акций. 

Особенности управления. Принципиальным новшеством белорусского 
законодательства относительно принятого в мировой практике является 
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возможность создания холдинга без управляющей компании. В этом случае 
управление коммерческими организациями, входящими в холдинг, 
осуществляет физическое лицо – собственник простых акций. Все участники 
холдинга считаются дочерними компаниями. Если придерживаться данного 
понимания холдинга, то можно утверждать, что в Беларуси есть опыт 
успешного функционирования таких холдингов. 

Что касается государственной формы собственности, управляющие 
компании чаще всего организуются на базе материнских. В настоящее время 
в Беларуси зарегистрировано более 35 холдингов. Как правило, идет 
создание смешанных холдингов, включающих как горизонтальные, так и 
вертикальные связи. Следует учитывать, что при установлении 
институциональных условий функционирования холдингов государство 
реализует собственные цели. Например, увеличение налоговых поступлений, 
создание дополнительных рабочих мест, улучшение социальной 
инфраструктуры, привлечение внешних капиталов. Для работы холдингов в 
Республике Беларусь необходимы соответствующие методическая и 
законодательная базы. Они разрабатываются в зависимости от целей 
экономической и социальной политики государства. Это касается 
механизмов налогообложения, защиты собственности, обращения ценных 
бумаг, использования трансфертных цен. 

Современный мир требует от бизнес-сообщества как гибкости, умения 
реагировать на быстро меняющиеся условия, так и мощи, доступной только 
большим корпорациям. Холдинги наилучшим образом отвечают этим 
современным требованиям. Создание холдинга – это важный этап на пути 
деятельности любой крупной корпорации. Структура холдинга позволяет 
быстро реагировать на изменения рынка, приобретать новую специализацию, 
при этом не разрушая старых производств. 

Преимуществ у холдингов масса. Они позволяют улучшить систему 
управления подразделениями, фирмами, входящими в состав этой большой 
«материнской» организации. Благодаря разноплановости и 
разнонаправленности компаний, входящих в холдинг, можно создать 
замкнутый цикл производства внутри холдинга, когда ни один из процессов 
внутри организации не будет зависеть от фирм, не входящих в холдинг. 
Также, что немаловажно в кризисное время, холдинги позволяют 
минимизировать риски своих компаний благодаря их разделению. К тому же 
большой холдинг всегда может сосредоточить капиталовложения на 
проблемном участке и спасти от развала нужную компанию, которая без 
такой поддержки в обычных условиях не смогла бы выжить. Снижаются и 
распределяются не только риски – холдинги позволяют оптимизировать 
систему налоговых выплат, когда между дочерними фирмами 
перераспределяются доходы. 

Холдинг является эффективной формой организации 
предпринимательской деятельности, поскольку он позволяет сочетать 
гибкость и мобильность небольших формально самостоятельных 
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организаций и масштаб деятельности крупных корпораций. На сегодняшний 
день в Могилевской области создана крупнейшая молочная компания в 
стране – холдинг «Могилевская молочная компания “Бабушкина крынка”». В 
данный холдинг вошли ОАО «Осиповичский молочный комбинат», 
присоединенные ранее ОАО «Бабушкино подворье», ОАО «Быховмолоко», 
куда входят четыре филиала, а также 7 филиалов предприятия и 
производственный цех по выработке сыров в Белыничах. К сырьевой зоне 
относятся практически все районы Могилевской области – 17 из 21, что 
составляет 80 % производимого в области молока. Трудовые ресурсы 
холдинга составят около 3 тыс. человек. 

Создание таких крупных объединений дает ряд преимуществ. Еще до 
создания холдинга «Бабушкина крынка» обладала конкурентными 
преимуществами. За январь – июль 2012 года предприятие увеличило 
экспорт продукции почти на 20 % по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Доход от экспорта вырос до $108,7 млн. Такого роста удалось 
достичь в основном благодаря расширению географии поставок молочных 
изделий и закреплению на традиционных рынках сбыта: в России, 
Казахстане, Украине. Также в 2012 году «Бабушкина крынка» открыла три 
торговых дома: в Москве, Киеве и Новосибирске. Организация экспортирует 
сегодня около 70 – 75 %  выпускаемой продукции. Основными импортерами 
являются Россия (около 60 %) и Казахстан (40 %). 

Используя путь укрупнения, «Бабушкина крынка» сможет получить 
ряд дополнительных конкурентных преимуществ: более рациональным 
становится перераспределение сырьевых потоков на выпуск востребованной 
и рентабельной продукции; исключается возможность дублирования 
ассортимента. В то же время углубляется специализация, что поможет по 
максимуму использовать производственные мощности и энергетические 
ресурсы. Создание единых торговых центров позволит разработать единую 
стратегию продвижения продукции, внедрить оптимальный вариант 
распределения продукции по торговым объектам. Это позволит более гибко 
менять структуру экспорта в зависимости от цен на внешних рынках, а 
значит, увеличить реализацию и долю поставок за рубеж. 

Проведенные исследования показывают, что главными целями 
создания холдингов в Республике Беларусь являются: 
− закрепление или расширение присутствия на рынке; 
− привлечение в целях развития бизнеса свободного капитала с фондового 

рынка; 
− улучшение финансового состояния группы взаимосвязанных 

предприятий; 
− приватизация государственной собственности путем объединения в 

холдинг организаций разной формы собственности; 
− налоги и цены; 
− установление экономического влияния на определенной территории и ряд 

других факторов. 
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КОНТРОЛЛИНГ В РЕГУЛИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОЦЕССА И ЕГО ПРОЦЕДУРЫ 
 
Возвращающая комплексность и динамика производственной среды 

требуют от руководства предприятий многопланового мышления и 
оперативных действий. Многообразие и интенсивность влияния внешних и 
внутренних факторов, таких как степень устойчивости действующей 
нормативно-законодательной базы, ускорения научно-технического 
прогресса, ужесточения экономических требований, возрастающие 
потребности потребителей и, соответственно, изменения на рынке требуют 
от менеджмента предприятия принятия адекватных организационно-
регулирующих мер в процессе производства и продвижения товара к 
потребителю. При этом на первый план выходят три основные существенно 
важные характеристики: затраты, качество и время. Именно от них зависит в 
будущем успех или неудача в экономике предприятия. Через эти 
характеристики просматривается выход на проблематику контроллинга. 

В последнее время стало более заметным новое течение в экономике, 
связанное с распространением контроллинга как инструмента обеспечения 
успешной работы предприятий. 

Роль контроллинга в инновационной сфере заключается не столько в 
выполнении им информационно-советующей функции, сколько в активном 
регулировании хода инновационного процесса. 

Контроллинговая деятельность в инновационной сфере, прежде всего, 
связана с реализацией масштабных инновационных акций (проектов). Место 
контроллинга в процессе разработки инновационного проекта показано на 
рисунке 1. 

Разработка и реализация инновационного проекта обычно требует 
привлечения значительных инвестиционных вложений, но вместо 
определенных конкурентных преимуществ инновации могут принести 
промышленным предприятиям существенные финансовые проблемы. Оценка 
реализуемости продуктовых нововведений представляет собой метод 
сравнительного анализа экономических ресурсов, имеющихся в 
распоряжении предприятия, и требуемых по инновационному проекту затрат. 
Сопоставление собственных средств предприятия и необходимых с учетом 
намеченных перспектив инновационных вложений позволяет 
проанализировать возможности эффективной реализации новых технологий 
в конкретных экономических условиях. Оценка реализуемости нового 
продукта направлена на исследование реальности внедрения инновации с 
учетом экономического состояния и перспектив развития конкретного 
предприятия и, прежде всего, его финансовых возможностей. Она 
предусматривает выявление соответствия между имеющимися у предприятия 
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финансово-экономическими ресурсами и необходимыми инвестиционными 
затратами для реализации конкретного инновационного проекта. При этом 
предполагается, что рассматриваемая инновационная идея еще не прошла 
стадию исследований и находится на конструктивном этапе. 

Для этого проводится серия экономических расчетов. Такие расчеты 
должны носить системный характер и представлять собой оценку ресурсов и 
требуемых затрат на реализацию инновационного проекта по каждому из 
основных направлений хозяйственной деятельности: НИОКР, маркетинг, 
производство, финансы и персонал. 

Такая оценка позволит ответить на вопросы о том, сможет ли 
хозяйствующий субъект реализовать проект своими силами и насколько 
вероятна ситуация того, что предприятие в целом или проект в частности 
потерпит неудачу по причине несоответствия имеющихся и необходимых 
ресурсов. 

Независимо от того, какие по своему масштабу инновационные 
преобразования намечаются, они должны осуществляться по определенным, 
заранее отработанным схемам. В одном случае эта схема может быть весьма 
простой, в ней будет даваться изложение лишь общего порядка работы, в 
другом – это детально разработанный сценарий хода этапов с обратной 
связью. 

Исходным пунктом любого инновационного процесса является 
обоснование собственно проблемы, которая возникает по одной или 
нескольким причинам: вследствие неудовлетворенных потребностей 
покупателей, в результате общего развития рынка и применяемых 
технологий, в связи с развитием самого предприятия из-за сбоев в 
товародвижении и т.п. 

Анализ проблемы должен проводиться с учетом ее стратегического 
местоположения в исследуемой системе. Выявленные проблемы необходимо 
соотнести со стратегической ориентацией предприятия в целом, с тем чтобы 
сконцентрировать решающие инновационные задачи на долгосрочном 
развитии предприятия и не растрачивать инновационный потенциал на 
второстепенные задачи. 

Стратегическая ориентация является при отборе проблем и поиске идеи 
их решения необходимой предпосылкой инновационного успеха. 

Собственно инновационный процесс начинает развертываться с 
разработки идеи, которая должна составить основу решения проблемы. При 
этом следует исходить из необходимости использования таких новых 
подходов к решению проблемы, которые бы сочетались с общим 
стратегическим замыслом развития данной хозяйственной системы. Для 
этого необходимы творческие усилия инноваторов и использование ими 
соответствующих приемов и инструментария творческого поиска. Чем 
больше вариантов решений имеется в распоряжении у инноватора, тем 
очевиднее вероятность, что среди них находится оптимальное решение. 



149 
 

 
 

Рис. 1. Место контроллинга в регулировании хода разработки 
инновационного проекта 

Характеристика исходной ситуации: изменение 
спроса, проблемы товародвижения, технологии 
производства, кооперации и т.п. 
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Найденные идеи решений далее подлежат комплексной оценке и 
ревизии, с тем чтобы, во-первых, исключить из дальнейшей обработки те 
идеи, которые наименее всего обещают успех и, во-вторых, 
сконцентрироваться на наиболее подходящих вариантах решений, которые и 
могут составить основу инновационного проекта. 

Поскольку всесторонняя оценка идеи играет важную роль в получении 
искомого инновационного результата, предлагается следующий 
многоступенчатый порядок отбора идей. 

1. Грубый отбор (просеивание) для исключения непригодных идей 
решения, осуществляемый с помощью простых инструментов оценки, 
например, экспертным или другим методом. 

2. Точный отбор с помощью простых методов оценки эффективности. 
3. Анализ отобранных вариантов с помощью специальных моделей 

экономической оценки и соответствующих расчетов. 
На этапе введения в действие инновационного проекта задача в 

широком смысле заключается в том, чтобы подготовить условия для 
производственного (организационно-технического) внедрения 
разработанного нововведения в ту или иную проблемную область (переход 
на новую технологию, изготовление нового продукта, новые логистические 
схемы сбыта, новый порядок взаимоотношений с подразделением внешней 
инфраструктуры и т.п.). Во многих случаях здесь возникает потребность в 
привлечении инвестиций, особенно тогда, когда инновация предполагает 
создание новых или реконструкцию (модернизацию) существующих 
производственных мощностей. Если дефицит ресурсов окажется 
значительным и предприятие не сможет осуществить финансовую 
поддержку инновационного проекта, то это, в лучшем случае может привести 
к необходимости отказа от внедрения инновации или к временной 
приостановке плана с «замораживанием» средств в новую технологию на 
неопределенный срок; в худшем же случае – к потере финансовой 
устойчивости предприятия. 

Приоритетной областью инновационного процесса является 
возможность промышленного использования нововведения, что будет 
свидетельствовать о зрелости и приемлемости инновационного проекта. Она 
требует повышенной активности со стороны инноваторов, в том числе линии 
обеспечения готовности предприятия к восприятию нововведения. 

При организации инновационного производства, связанного с 
внедрением новой технологии или улучшенного продукта, может возникнуть 
необходимость привлечения дополнительного персонала. Прежде чем 
нанимать новых работников со стороны, целесообразно проанализировать 
возможности ротации, обучения и использования ресурсов (включая 
операторов производственных линий, механиков, технологов, маркетологов), 
которых можно перевести на работу на вновь создаваемый или 
реконструируемый производственный участок, обслуживающий новую 
технологию. 
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Выявленные соответствия или расхождения в возможностях и 
экономических требованиях эффективной реализации инновационного 
проекта могут носить как несущественный, так и значимый характер. В связи 
с этим необходимо проанализировать то, в каком объеме предприятие может 
полностью обеспечить весь процесс реализации инновационного проекта. 
Такой анализ тесно связан с финансовым коэффициентом соотношения 
собственных и заемных средств, применяемым при оценке финансовой 
устойчивости предприятия. 
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Филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

в г. Смоленске 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА 
 
Сбалансированной может считаться такая структура 

производственного участка или цеха, при которой рабочие не простаивают в 
ожидании заготовок с предыдущей операции, и заготовки пролеживают в 
ожидании обработки минимально возможное время. Таким образом, задача 
разработки структуры состоит в определении оптимального количества 
рабочих на каждой операции для заданного объема производства. На 
производстве, где последовательность и длительность обработки 
полуфабрикатов жестко закреплена технологическим процессом, разработка 
структуры проводится известными методами на основании результатов 
нормирования времени операций и / или по технологическим картам. Но 
существуют производства, где последующая операция определяется 
результатами предыдущей, а длительность обработки во время каждой 
операции физическими и / или химическими свойствами полуфабриката. К 
таким производствам, в частности, относится огранка алмазов в бриллианты. 

Технологический процесс производства бриллиантов из алмазного 
сырья включает следующие операции [1]: 
− разметка; 
− распиливание; 
− подшлифовка; 
− обдирка; 
− огранка. 

Выполнение вышеперечисленных операций, кроме разметки, 
характеризуется уменьшением массы исходной заготовки. Особенностью 
технологии производства бриллиантов является отсутствие жесткой 
детерминированности в последовательности выполнения операций. 
Теоретически обработка может начинаться с финишной операции – огранки. 
На каждом этапе обработки выполняемая операция определяется 
характеристиками алмазного сырья и результатом выполнения предыдущей 
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операции. Инженер-технолог или сортировщик анализируют результаты 
обработки на предыдущей операции и принимают решение о том, на какую 
операцию полуфабрикат направляется далее (рис. 1). 

Рис. 1. Возможные варианты движения полуфабрикатов при обработке 
 
При таких условиях традиционными методами решить проблему 

сбалансированности структурного подразделения удается со значительной 
погрешностью, потому что они не учитывают разброс времени обработки, 
вызываемый случайными факторами. Поэтому для решения проблемы 
сбалансированности производства предлагается использовать имитационное 
моделирование (ИМ) [1]. 

В терминах ИМ станки, обрабатывающие детали, называются 
обслуживающими аппаратами (ОА). Каждый ОА характеризуется 
состоянием (занят обработкой или свободен). Полуфабрикаты, 
подвергающиеся обработке, называют транзактами. Возможные состояния 
транзакта: обслуживается или ожидает обслуживания. Транзакты, 
ожидающие обслуживания, накапливаются в очереди. Состояние очереди 
характеризуется количеством находящихся в ней транзактов. ИМ 
представляет собой программно реализованный алгоритм поведения 
реальной системы, т.е. изменение состояния системы во времени при 
заданном потоке транзактов, поступающих на входы системы. Под 
состоянием системы понимают состояние составляющих ее элементов: ОА и 
очередей. Изменение состояния одного из них приводит к изменению 
состояния системы. 

Параметры входных потоков транзактов – внешние параметры. 
Выходными параметрами являются величины, характеризующие свойства 
системы – качество ее функционирования. Примеры выходных параметров: 
− производительность – среднее число транзактов, обслуживаемых в 

единицу времени; 
− коэффициенты загрузки оборудования – отношение времен обслуживания 

к общему времени в каждом ОА; 
− среднее время обслуживания одного транзакта. 

Основное свойство ОА, учитываемое в модели, – это затраты времени 
на обслуживание, поэтому внутренними параметрами в модели являются 
величины, характеризующие это свойство ОА. Обычно время обслуживания 
рассматривается как случайная величина и в качестве внутренних 
параметров фигурируют параметры законов распределения этой величины. 
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Имитационное моделирование позволяет исследовать системы при 
различных типах входных потоков и интенсивностях поступления заявок на 
входы, при вариациях параметров ОА, при различных дисциплинах 
обслуживания заявок. Дисциплина обслуживания – правило, по которому 
транзакты поступают из очередей на обслуживание. Как правило, 
используются простейшие дисциплины обслуживания: 

первым пришел – первым ушел; 
первым пришел – последним ушел. 
Иногда обслуживание транзактов из очереди осуществляется в 

соответствии с некоторым «статусом транзакта». Величина, 
характеризующая право на первоочередное обслуживание, называется 
приоритетом. В моделях транзакты, приходящие на вход занятого ОА, 
образуют очереди, отдельные для транзактов каждого приоритета. При 
освобождении ОА на обслуживание принимается транзакт из непустой 
очереди с наиболее высоким приоритетом. 

Учитывая особенность алмазного производства, в модель кроме ОА, 
моделирующих операции разметки, распиливания, обдирки, подшлифовки и 
огранки, были добавлены ОА, моделирующие работу инженеров-технологов 
и сортировщиков, которые контролируют качество выполнения операций 
рабочими-станочниками и направляют полуфабрикаты на следующую 
операцию. 

Для определения внутренних параметров модели использовались 
обработанные данные оперативного учета движения драгоценных камней и 
данные нормирования рабочего времени рабочих различных специальностей. 
Так, данные оперативного учета использовались для оценки вероятности 
направления полуфабрикатов на ту или иную операцию. Случайная величина 
«Время обслуживания транзактов» различными ОА предполагалась 
распределенной по нормальному закону с параметрами, полученными при 
обработке данных нормирования рабочего времени. 

Разработанная на языке GPSS программная модель позволила 
смоделировать параметры загрузки станочного оборудования для алмазного 
сырья различных характеристик и на основе анализа полученных данных 
скорректировать структуру производства. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА И РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ 

СТРАТЕГИИ НОВОГО СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Лабораторией строительных материалов БРУ разработан новый 

отделочный материал – декоративная штукатурка. При разработке материала 
опирались на несколько критериев: материал должен быть дешевым, 
экологически чистым, затраты при его производстве должны быть 
минимальными, используемое сырье должно быть не привозным, а местным. 

По уникальной технологии, разработанной студентами строительного 
факультета под руководством Р.П. Семенюк, создан строительный материал, 
для производства которого используются экологически чистые отходы 
текстильного производства местных предприятий (ОАО «Моготекс», ЗАО 
«Сопотекс»). 

Чтобы предложить новый товар на рынке возникла необходимость 
произвести расчет цены нового строительного отделочного материала и 
оценку его конкурентоспособности. 

При формировании цены также была учтена величина прибыли, 
которая составила 20 %. Цена одного килограмма декоративной штукатурки 
составит 34 540 руб. 

За месяц работы можно начать получать прибыль, если провести 
серьезную рекламную кампанию нового вида отделочных материалов. 

В основу рекламной кампании должны лечь исследования рынка и 
анализ аспектов потребительского поведения, а также разработка 
маркетинговой стратегии нашей декоративной штукатурки. 

Ряд предприятий адаптирует управленческий и торгово-
технологические процессы к изменениям конкурентной ситуации, но эта 
адаптация носит разовый характер. Для поддержания 
конкурентоспособности предприятию требуется не разовый упрощенный 
проект, а непрерывный, системный процесс совершенствования, 
интегрированный со всеми структурами хозяйствования и управления. 

В маркетинге обычно под рынком понимается совокупность всех 
потенциальных потребителей, испытывающих потребность в товарах 
определенной отрасли и имеющих возможность ее удовлетворить. 

Наш товар – декоративную штукатурку – можно успешно предлагать 
на потребительском рынке. Потребительский рынок – совокупность 
индивидов и семей, покупающих товары и услуги для личного потребления. 
Рынки потребительских товаров характеризуются массовым потребителем, 
разнообразной конкуренцией, децентрализованной структурой. 

Главная задача анализа поведения потребителей – учесть особенности 
поведения покупателей различных социальных групп (страна, 
национальность, социальное положение, возраст, пол, семья, доход и др.) и 
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общие закономерности покупательского поведения для наиболее 
эффективного проведения маркетинга (стимулирования спроса) тех или иных 
товаров. 

Особенности поведения покупателей зависят от различных факторов. 
Изучив эти факторы, можно: 
− предсказать поведение потребителя с данными характеристиками; 
− выбрать «целевого» потребителя данного товара; 
− повлиять на поведение потребителя путем воздействия на факторы. 

Три основные оси – степень ориентированности: 
− на цену; 
− на качество; 
− на известность. 

Фактически это сегментация по покупательскому поведению. 
Исследуя ценовые предложения на рынке производителей 

декоративной штукатурки, мы можем утверждать, что предложение 
лаборатории строительных материалов самое предпочтительное. 

Качество нашей декоративной штукатурки очень высокое, так как 
предлагается экологически чистый продукт, при производстве которого 
используются отходы текстильного производства. 

Единственная проблема заключается в том, что товар не знаком 
потенциальному потребителю, поэтому необходимо заняться 
позиционированием товара. 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА – это оптимальное размещение 
товара в рыночном пространстве, разработка и создание имиджа товара 
таким образом, чтобы он занял в сознании покупателя достойное место, 
отличающееся от положения товаров конкурентов, это комплекс 
маркетинговых элементов, с помощью которых людям необходимо внушить, 
что данный товар создан специально для них и что он может быть 
идентифицирован с их идеалом. 

Рекламная кампания должна пояснить потенциальному потребителю 
ценовые и качественные преимущества товара, а для того чтобы новый товар 
хорошо запоминался, необходимо предложить название товара. В нашем 
случае декоративная штукатурка получила название «Легкое перышко». 

 
 

Н.Н. Кривонос, А.О. Терешкова, А.Г. Дрезова, Я.А. Шпаковская 
Смоленский государственный университет 

 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ АЭРОДРОМА 
«СМОЛЕНСК – СЕВЕРНЫЙ» И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЕГО 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТОРГОВЫЙ АЭРОПОРТ 
 
Смоленск – административный, промышленный и культурный центр 

Смоленской области. Город расположен в 453 км к западу – юго-западу от 
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Москвы в верхнем течении Днепра. Через Смоленскую область проходит 
единственная транспортная артерия, связывающая Россию с Республикой 
Беларусь и далее через Литовскую Республику с Калининградской областью. 
Это сухопутный путь из России в Европу, минуя южные направления. Но 
Смоленская область является не только приграничной территорией, 
имеющей государственную границу с Республикой Беларусь, она также 
непосредственно примыкает к наиболее благополучному в России и 
интенсивно развивающемуся Московскому региону, который традиционно 
выступает центром тяготения внутрироссийских внешних торговых, 
транспортных потоков. 

На сегодняшний день вся продукция, ввозимая из-за границы в 
Смоленск, Смоленскую область и близлежащие города, поступает через 
Москву и потом уже распределяется и транспортируется в область. И это 
происходит не только с иностранным товаром, но и с продукцией из разных 
уголков России. Этот сложный процесс движения материалопотоков можно 
было бы сократить в разы, используя имеющиеся средства и ресурсы 
Смоленщины. 

По уровню развития Смоленск представляет собой крупный 
промышленный центр, и грузоперевозки для него имеют не меньшую 
значимость, чем для столицы России. 

Активно начинает своё развитие логистическая деятельность, и 
создание на Смоленщине торгово-транспортного узла благоприятно 
сказалось бы на социально-экономическом состоянии самого города, области 
и близлежащих городов. Модернизация аэродрома – это уникальная 
возможность осуществления данной цели. 

А также мы считаем, что дальнейшее социально-экономическое 
развитие нашего региона и максимальное использование его выгодного 
геополитического положения непосредственно связаны с перспективой 
использования аэродрома «Смоленск – Северный». 

Объектом нашего исследования выступает инфраструктура аэродрома 
«Северный», а предметом – особенности и способы модернизации и 
реконструкции аэродрома в торговый аэропорт. 

Перед нами стояла одна главная цель – получение полной и 
достоверной информации о необходимости модернизации и реконструкции 
аэродрома «Северный» в торговый аэропорт и выявлении информации об 
отношении граждан Смоленска к появлению торгового аэропорта на 
территории Смоленщины. 

В ходе исследования были поставлены и решены следующие задачи. 
1. Изучить инфраструктуру аэродрома «Северный». 
2. Проанализировать сведения об отношении администрации и жителей 

г. Смоленска и области к появлению торгового аэропорта. 
3. Получить достоверную информацию о целесообразности реконструкции 

аэродрома «Северный». 
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4. Разработать рекомендации по модернизации и реконструкции аэродрома 
«Северный» в торговый аэропорт. 

Анализ вторичной информации показал, что до настоящего времени 
подобные исследования на территории Смоленской области и за ее 
пределами не проводились. 

Значение процедуры выбора метода сбора первичной информации и 
орудия исследования состоит в том, что результаты этого выбора определяют 
достоверность и точность подлежащей сбору информации. 

Мы использовали 2 вида опроса – интервью и анкетирование. 
При письменном опросе участники получают опросные листы, которые 

они должны заполнить и отослать по назначению. В данном случае 
использовались преимущественно закрытые вопросы, ответ на которые 
заключается в выборе одного из приведенных вариантов. Вопросы 
подразделяются следующим образом: 
1. предполагающие ответ – да, нет, затрудняюсь ответить; 
2. альтернативные вопросы, при которых следует выбрать из ряда 

возможных ответов один, иногда несколько; 
3. предполагающие ответ, при котором респондент вписывает в свободное 

поле свой вариант ответа, если ничего из предложенного не соответствует 
ему. 

Первичные данные были получены при опросе респондентов, 
работающих в Администрации Смоленской области, в компании ОАО 
«Ростелеком», строительной фирме «Смоленская Строительная Компания», 
логистических компаниях г. Смоленска, а также среди случайных жителей 
Заднепровского, Ленинского и Промышленного районов города Смоленска. 

В итоге в ходе обработки анкет выявили 64 из 100 полностью 
заполненных анкеты, и отдельно были обработаны данные интервью из 15 
опрошенных человек. 

 
Диаграмма 1

Возраст 
Диаграмма 2

Пол 
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Из диаграммы 1 видно, что среди опрошенных 28 % составляют от 18 
до 25 лет, 14 % – от 26 до 35 лет, 24 % – от 36 до 50 лет, 28 % – от 51 до 65 
лет и 6 % – старше 65 лет. 

Диаграмма 2 иллюстрирует половое соотношение респондентов: 56 % 
женщин и 44 % мужчин. 

Из диаграммы 3 видно, что больше половины опрошенных (52 %) 
знают, что такое логистика, 9 % не знают, а 39 % затрудняются ответить. Из 
диаграммы 4 можно сделать вывод, что большинство опрошенных (72 %) 
считают целесообразным реконструкцию аэродрома «Северный» в торговый 
аэропорт, лишь 10 % против, а остальные 18 % затрудняются ответить. 

 
Диаграмма 3

 
Знают ли граждане, что такое 

логистика 

Диаграмма 4
Целесообразность реконструкции 
аэродрома «Смоленск – Северный» 

в торговый аэропорт 

 
  

Диаграмма 5
Есть ли представление о том, как 

выглядит аэродром 
на данный момент? 

Диаграмма 6
Как отразится реконструкция 
аэродрома на благосостоянии 

жителей Смоленска 

 

К сожалению, только 25 % опрошенных знают, как выглядит аэродром 
на данный момент, остальные 75 % даже не предполагают его внешний вид и 
местоположение. А на вопрос «Как отразится реконструкция аэродрома на 



159 
 

благосостояние жителей Смоленска?» 43 % ответили «благоприятно», 10 % – 
«негативно», 16 % считают, что никак не отразится, а 31 % затрудняются 
ответить. 

Также следует отметить, что на вопросы отвечали люди, 
занимающиеся трудовой деятельностью в сфере экономики (24 %), политики 
(10 %), медицины (3 %), образования (16 %), сферы услуг (25 %); люди 
пенсионного возраста (15 %) и студенты (6 %). 

Опираясь на данные интервьюирования, можно сделать вывод, что 
большинство опрошенных (74 %) считают, что Смоленск занимает выгодное 
экономическое положение, однако 26 % так не думают и сомневаются в этой 
информации. 

Диаграмма 7 
Сфера профессиональной деятельности респондентов 

 

На вопрос «Считаете ли Вы целесообразным реконструкцию аэродрома 
“Северный” в торговый аэропорт?» 40 % ответили – «да», 26 % – «нет», 
остальные 34 % затруднились ответить. По поводу влияния торгового 
аэропорта на социально-экономическое и социальное положение 
Смоленщины 60 % считают, что положение улучшится, 13 % думают, что 
оно ухудшится, а 27 % затрудняются ответить [2]. 

В заключение хотелось бы отметить: анализ первичной информации 
показал, что большинство жителей положительно отозвались на 
предложение реконструкции аэродрома «Северный» и превращение его в 
торговый аэропорт. Однако 30 % опрошенных предложили строить не только 
торговый аэропорт, но и гражданский – для пассажиров. Также 3 человека 
сказали, что будет лучше, если аэродром оставить военным, в связи со 
специфическим географическим расположением Смоленщины. 

В ходе маркетингового исследования нами была дополнительно 
изучена инфраструктура аэродрома «Северный»; проанализированы 
сведения об отношении администрации, инвесторов и жителей г. Смоленска 
и области к появлению торгового аэропорта. 
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Таким образом, на основании полученных данных мы можем 
рекомендовать следующее: строительство торгового аэропорта в 
г. Смоленске необходимо, так как это не только позволит улучшить 
экономическое и социальное положение Смоленщины, добавит немало 
новых рабочих мест, но также придаст городу новый конкурентоспособный 
статус как на территории Российской Федерации, так и среди стран СНГ и 
Европы. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Программа модернизации и расширения производства требует 

существенных капиталовложений. Для её выполнения необходимо 
постоянное привлечение инвестиций, проведение акционирования, 
приватизации. Любой из данных процессов не обходится без осуществления 
оценочной деятельности. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13 
октября 2006 года № 615 «Об оценочной деятельности в Республике 
Беларусь» (с учетом изменений и дополнений от 13 января 2012 года) 
стоимость объектов оценки может определяться с использованием: 

1) рыночных методов оценки, в том числе: 
− сравнительного метода, основанного на сравнении и учете отличий 

объекта оценки и аналогичных объектов, сходных с объектом 
оценки по основным экономическим, техническим, 
технологическим и иным характеристикам; 

− доходного метода, основанного на расчете доходов, ожидаемых от 
использования объекта оценки в будущем, и преобразовании их в 
стоимость объекта оценки; 

− затратного метода, основанного на определении затрат, 
необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки 
с учетом его износа, или на разнице активов баланса и обязательств 
по пассивам баланса; 

2) иных методов оценки, в том числе: 
− индексного метода, основанного на применении коэффициентов и 

(или) индексов к стоимости, принятой в качестве базы для 
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определения оценочной стоимости объектов оценки, за 
исключением предприятий как имущественных комплексов; 

− метода балансового накопления активов, основанного на 
использовании данных бухгалтерского учета на дату оценки и 
применяемого для определения оценочной стоимости предприятий 
как имущественных комплексов; 

− метода кадастровой оценки, основанного на использовании 
сведений, содержащихся в государственном земельном и 
градостроительном кадастрах [1]. 

 
В таблице 1 представлен сравнительный анализ трех основных методов 

оценки стоимости предприятия [2]. 
Таблица 1 

Сравнительный анализ методов оценки стоимости предприятия 

Метод Преимущества Недостатки 
Затратный  Учитывает влияние 

производственно-
хозяйственных факторов на 
изменение стоимости активов. 
Дает оценку уровня развития 
технологии с учетом степени 
износа активов. 
Расчеты опираются на 
финансовые и учетные 
документы, т.е. результаты 
оценки более обоснованы. 

Отражает прошлую стоимость. 
Не учитывает рыночную ситуацию 
на дату оценки. 
Не учитывает перспектив развития 
предприятия. 
Не учитывает риски. 
Отсутствуют связи с настоящими и 
будущими результатами 
деятельности предприятия. 

Доходный  
 

Учитывает будущие 
изменения доходов, расходов. 
Учитывает уровень риска 
(через ставку дисконта). 
Учитывает интересы 
инвестора. 

Сложность прогнозирования 
будущих результатов и затрат. 
Возможно использование 
нескольких норм доходности, что 
затрудняет принятие решений. 
Не учитывает конъюнктуру рынка. 
Трудоемкость расчетов. 

Рыночный 
(сравнительный) 

Базируется на реальных 
рыночных данных, отражает 
существующую практику 
продаж и покупок. 
Учитывает влияние 
отраслевых (региональных) 
факторов на цену акций 
предприятия. 

Недостаточно четко характеризует 
особенности организационной, 
технической, финансовой 
подготовки предприятия. 
В расчет принимается только 
ретроспективная информация. 
Требует внесения множества 
поправок в анализируемую 
информацию. 
Не принимает во внимание 
будущие ожидания инвесторов. 

На основании представленных данных можно сделать вывод о том, что 
на практике более объективным будет результат, полученный как среднее 
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арифметическое взвешенное результатов каждого из представленных 
методов. 

Затратный метод обладает универсальностью, любой экономический 
объект поддаётся оценке с его помощью. Это объясняется тем, что при 
затратном подходе в качестве меры стоимости принимается сумма затрат на 
создание и последующую продажу объекта, т.е. его себестоимость. 

Доходный метод наиболее точно отражает стоимость компании именно 
как бизнеса, то есть работающего механизма, приносящего прибыль. Однако 
использование прогнозных данных не дает полной уверенности в 
достоверности расчетов (значительные колебания валютных курсов, рост 
инфляции и т.д.). 

Сравнительный подход особенно эффективен при существовании  
активного рынка сопоставимых объектов. Однако, ввиду неразвитости 
белорусского рынка ценных бумаг, ограниченности источников информации 
(отсутствует база данных для сравнения предприятия с аналогами) оценка с 
помощью этого метода становится неточной, а иногда и вовсе невозможной. 

Для изучения проблем оценки рыночной стоимости предприятия был 
проведен анализ на примере ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного 
домостроения». На основании бухгалтерской отчетности предприятия, а 
также данных Национального статистического комитета Республики 
Беларусь получены следующие результаты (табл. 2). 

Таблица 2 

Сравнительный анализ подходов к оценке стоимости предприятий 

Показатель 2008 2009 2010 2011 
Средний 
темп 
роста 

Средний 
темп 

прироста
Активы, млн. руб. 57 237 59 682 93 139 233 510   
Обязательства, млн. руб. 33 126 31 332 54 224 140 517   
Курс доллара, руб. 2 136 2 792 3 100 8 600   
Собственный капитал, 
млн. руб. 24 111 28 350 38 915 92 993  

 

Доля собственного капитала, % 42,1 47,5 41,8 39,8   
Стоимость по затратному 
подходу, млн. дол.  11,288 10,154 12,553 10,813   

Темп роста стоимости  0,900 1,236 0,861 0,986  
Индекс потребительских цен 1,133 1,101 1,099 2,087 1,301 0,301 
Выручка от реализации, 
млн. руб. 170927,81 196186,5 236991,37 113266   

Темп роста выручки  1,148 1,208 0,478 1,177 0,177 
Прибыль от реализации, 
млн. руб. 4 434 6 466 12 246 3 037   

Темп роста прибыли  1,458 1,894 0,248 1,662 0,662 
Рентабельность продаж, % 2,59 3,30 5,17 2,68   
Рентабельность активов, %  7,75 10,83 13,15 1,30   
Рентабельность собственного 18,39 22,81 31,47 3,27   
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капитала, % 
Индекс потребительских цен 1,133 1,101 1,099 2,087 1,301 0,301 

 
Как видно из таблицы 2, согласно затратному подходу 

ориентировочная стоимость предприятия составила в 2010 году 12,553 млн. 
дол., в 2011 – 10,813 млн. дол. 

Для использования доходного метода необходимо определение 
коэффициента капитализации. Существует несколько способов его расчета, 
но в связи с отсутствием достаточной достоверной информации наиболее 
приемлемым является определение коэффициента как разницы между 
ставкой дисконтирования и долгосрочными темпами роста дохода или 
денежных потоков. В нашем случае коэффициент равен 12,3 %. В условиях 
нестабильной работы предприятия более целесообразным является 
использование выручки при его расчете. Это связано с тем, что предприятие 
может и не получить прибыль в отчетном периоде, однако все же иметь свою 
рыночную цену. Также необходимо отметить, что в качестве 
капитализируемой величины была принята прибыль 2010 года. Это связано с 
кризисными явлениями в экономике страны, что привело к значительному 
искажению отчетных данных. В результате стоимость предприятия по 
методу капитализированных доходов в 2010 году составила 11,570 млн. дол. 

Как уже отмечалось ранее, каждый из методов имеет свои достоинства 
и недостатки, поэтому только их комплексное использование позволит 
получить наиболее точную информацию. Коэффициент веса для затратного 
метода был принят на уровне 0,4, для доходного – 0,6. Таким образом, 
оценочная стоимость составила 11,267 млн. долл. 

В ходе исследования также была определена возможная стоимость 
предприятия, при условии, что рентабельность находилась на уровне 
нормативной (8 % – для строительной отрасли). Она составила 17,912 млн. 
долл. Сопоставление полученных данных свидетельствует о том, что 
предприятие является непривлекательным для инвесторов. Это объясняется в 
первую очередь значительной долей строительства социального жилья. 

Согласно белорусскому законодательству, предприятия должны 
продаваться по цене не ниже балансовой стоимости. В то же время у 
инвесторов существует своя формула для определения цены, которую они 
готовы заплатить: валовая прибыль умножается на коэффициент (для 
Республики Беларусь он составляет от 5 до 10) и вычитается финансовая 
задолженность. Без учета обязательств стоимость предприятия составила 
6,305 млн. долл. Для того чтобы пятилетняя прибыль покрыла 
задолженность, рентабельность должна быть не менее 4,6 %, а чтобы выйти 
на цену не ниже балансовой – не менее 7,86 %. Данные показатели 
достижимы лишь в случае перехода предприятия на строительство 
коммерческого жилья. 

Таким образом, для совершенствования оценки рыночной стоимости 
предприятия необходимы: 
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− более четкая проработка методов оценивания предприятий и закрепление 
ее в законодательстве; 

− проведение рыночной переоценки основных фондов и нематериальных 
активов (так как бухгалтерская оценка активов значительно занижена по 
сравнению с рыночной); 

− формирование базы данных; 
− обеспечение более широкого доступа к информации о деятельности 

предприятий (для создания более привлекательного инвестиционного 
климата). 
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МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
В условиях обострения конкуренции среди аудиторских организаций, 

обусловленной расширением их присутствия на рынке, на первое место 
выдвигаются проблемы качества проверок и оперативность оценки 
достоверности данных. Внешний предварительный и последующий контроль 
качества со стороны Министерства финансов Республики Беларусь 
реализуется в форме аттестации аудиторов, а также проведения внешних 
проверок качества работы аудиторских организаций и аудиторов – 
индивидуальных предпринимателей. Республиканское правило аудиторской 
деятельности «Внутренний контроль качества аудита» соответствует по 
своему назначению ИСО 9004-2:1991 «Общее руководство качеством и 
элементы системы качества – часть 2: Руководящие указания по услугам» в 
отношении формулирования требований к обеспечению качества 
аудиторских услуг посредством подготовки и профессионального роста 
аудиторов, возложения на них ответственности за организацию политики 
качества. 

Современное управление качеством аудита исходит из того, что 
деятельность в этом направлении должна осуществляться не только по 
результатам проверки, но и на всех стадиях оказания услуги, а аудиторская 
организация должна проводить собственную политику управления качеством 
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аудита. По данным Министерства финансов Республики Беларусь, в 
настоящее время в Беларуси действует более 140 аудиторских организаций 
различной формы собственности. В 2012 году по сравнению с 2011 годом 
объем оказанных аудиторскими организациями услуг, в том числе 
обязательных, в денежном выражении вырос в 2 раза. На рынке аудиторских 
услуг республики представлены в полном составе организации «большой 
четверки» (ИООО «Эрнст энд Янг», ИП «Делойт и Туш», ООО «КПМГ», 
ЧУП «ПрайсвотерхаусКуперс Эшуранс»), а также ряд организаций 
международных аудиторских сетей (ЧУП «БДО», ООО «ФБК-Бел», ООО 
«Грант Торнтон Силар», ООО «Бейкер Тилли Ревера» и др.). В контексте 
государственных реформ в сфере оказания любых видов услуг такие 
организации должны соответствовать национальным системам гарантии 
качества. 

По данным государственного комитета по стандартизации Беларуси, 
современные системы менеджмента качества по ISO 9001 в Беларуси на 
1 января 2013 года действовали в 2651 организации, в том числе в 2012 году 
их внедрили 250 предприятий. Сдерживающим фактором к использованию 
таких систем в аудиторских организациях является отсутствие научно 
обоснованных подходов к их построению в предметной области. С данных 
позиций авторами [1] научно обоснована и разработана теоретическая 
концепция системы менеджмента качества аудита (СМК), суть и новизна 
которой заключается в институционализации объектов и субъектов аудита, а 
также в разработке организационно-правового и экономического механизма 
их взаимодействия на основе сертификации и специальных 
профессиональных регламентов, которые позволяют стандартизировать 
процесс аудита, объективно оценивать уровень качества, оперативности и 
достоверности его результатов. 

Одним из критериев эффективности функционирования СМК является 
снижение количества претензий и замечаний контролирующих органов к 
организации и технологии проведения аудиторских услуг. Выполненный 
нами анализ результатов проверок аудиторских организаций за 2011 – 
2012 годы, проводимый по данным Министерства финансов Республики 
Беларусь, позволил выявить несоблюдения отдельными аудиторскими 
организациями требований республиканских правил аудиторской 
деятельности, выполнение которых является одним из критериев качества 
аудита. В частности таких, как: 
− наличие в штате аудиторских организаций аудиторов, не 

соответствующих по количественному критерию установленной 
законодательством минимальной штатной численности; 

− отсутствие в договорах на оказание аудиторских услуг существенных 
условий: сроков выполнения аудиторских услуг, прав сторон, 
обязанностей исполнителя, ответственности сторон за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором; 
невыполнение обязанности по ведению учета заключенных договоров; 
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− нарушение сохранности полученных в ходе аудита документов; 
− отсутствие стратегии и плана аудита; 
− не включение в план проверки при проведении обязательного аудита 

вопросов обязательного перечня; 
− нарушение правил оформления итоговых документов: отчета по 

результатам аудита и аудиторского заключения по бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 

− нарушение правил внутреннего контроля качества аудита, отсутствие 
рабочих документов, подтверждающих, каким образом работники, 
осуществляющие руководство и надзор за работой аудиторов и их 
ассистентов, контролируют выполнение аудита, проверяют надлежащее 
документирование результатов работы. 

Данные факты свидетельствуют о серьезных проблемах в действующих 
системах внутреннего контроля аудиторских организаций. Основным 
требованием международных стандартов контроля качества № 1 «Контроль 
качества в фирмах, выполняющих аудит и обзор исторической финансовой 
информации и прочие соглашения о выражении уверенности и 
сопутствующие услуги» (МСКК 1) и стандарта аудита (МСА 220) является 
разработка такой системы контроля качества, которая «обеспечит разумную 
уверенность в том, что фирма и ее персонал выполняют требования 
профессиональных стандартов, законодательства и регулирования и что 
отчеты (заключения), выпущенные фирмой или партнерами по проекту, 
соответствуют обстоятельствам» [2]. Главная цель такого контроля – это 
оперативное выявление несоответствий для выработки корректирующих 
действий и повышение эффективности функционирования действующих 
систем управления качеством аудита. 

Анализ формирования и развития методической базы современного 
отечественного аудита не позволяет сделать вывод о глубокой научной 
проработке вопросов управления качеством услуг в контексте перехода на 
международные стандарты. Большинство подходов, распространенных в 
отечественной практике, не формализованы, являются внесистемными, 
охватывают ограниченное количество элементов системы контроля качества. 

В настоящее время широкое распространение в мировой практике в 
качестве инструмента принятия решений получил матричный анализ, 
обеспечивающий возможность разбивать объекты управления на группы 
совокупностей субобъектов с целью выделения ключевых, наиболее важных 
субобъектов анализа и установления на этой основе приоритетов в 
управлении бизнес-процессами. В аудиторском менеджменте объектами 
управления качеством выступают процессы. В соответствии с новой 
редакцией Закона «Об аудиторской деятельности» можно выделить два 
основных процесса: аудиторская деятельность и профессиональные услуги. 
Каждый из основных процессов представляет собой совокупность 
вспомогательных процессов. Например, аудиторская деятельность включает 
в себя проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
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осуществление обзоров финансовой информации; выполнение специальных 
аудиторских заданий; оказание сопутствующих аудиту услуг, таких как 
компиляция финансовой информации и выполнение согласованных 
аудиторских процедур. К профессиональным услугам относится ведение 
бухгалтерского и иного учета, составление бухгалтерской (финансовой) и 
иной отчетности, в том числе в соответствии с МСФО, законодательством 
других государств, составление налоговых деклараций (расчетов); 
постановка и восстановление бухгалтерского и иного учета; анализ 
хозяйственной деятельности организации, оценка предпринимательских 
рисков и ряд других. 

В соответствии с МСКК 1 система контроля качества фирмы должна 
включать в себя политику и процедуры, раскрывающие каждый из 
следующих элементов. 

1. Ответственность руководства фирмы за качество. 
2. Этические требования. 
3. Принятие и продолжение отношений с клиентом и специфических 

соглашений. 
4. Человеческие ресурсы. 
5. Выполнение соглашения. 
6. Мониторинг. 
Контроль и анализ реализации процедур внутреннего контроля 

процессов направлен на выявление несоответствий требованиям СМК по 
каждому из 6 элементов. Нами предлагается проводить градацию 
несоответствий по трем группам: 
• группа 1 «Значительные несоответствия» – системные сбои в 

выполнении требований СМК; 
• группа 2 «Незначительные несоответствия» – единичные случаи 

нарушения требований СМК; 
• группа 3 «Критические несоответствия» – массовые внесистемные сбои 

в выполнении требований СМК. 
При разработке корректирующих действий необходимо учитывать 

причину несоответствия. Причина несоответствия может быть устранена на 
одном из уровней управления аудиторской организацей. В данной ситуации 
сначала должны быть разработаны и выполнены корректирующие действия 
на уровне подразделений, где выявлено несоответствие. Переходя к поиску 
источника проблемы на более высоком уровне управления, можно выйти за 
пределы зоны ответственности высшего руководства организации. Если 
организация самостоятельно не может устранить причину несоответствия, то 
следует предпринять действия, направленные на снижение вероятности его 
повторения, или разработать реагирующие действия на случай 
возникновения внешнего источника несоответствия. Возможна ситуация, 
когда причиной несоответствия является определенное стечение 
обстоятельств, вероятность повторения которого мала, или несоответствие 
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носит заведомо единичный характер. Следовательно, в зависимости от 
причины несоответствия набор корректирующих действий будет меняться. 

Таким образом, концептуальный подход к предлагаемой нами методике 
мониторинга и анализа реализации процедур внутреннего контроля в аудите 
состоит в матричной формализации решений работников, осуществляющих 
руководство и надзор за работой аудиторов и ассистентов, суть и новизна 
которой заключается в следующем. 

Во-первых, в поэтапном ранжировании отклонений от требований 
СМК-аудита. 

Во-вторых, по каждому из 6 элементов системы внутреннего контроля 
качества. 

В-третьих, по таким критериям, как «значимость несоответствия» и 
«источник несоответствия». 

По нашему мнению, такая методика позволяет оптимизировать набор 
корректирующих действий и конкретизировать совокупность процедур, 
необходимых и достаточных для повышения качества аудита. В результате 
применения матричного анализа все объекты управления качеством аудита 
разбиваются на группы для выработки корректирующих действий (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Матрица принятия решений аудитором 
 

Источник несоответствия 
Внешний Внутренний Комбинированный 

1 4 7 

К
ри
т
ич
ес

ки
е 

 Корректирующие 
действия  

Корректирующие 
действия  

Корректирующие 
действия  

2 5 8 

Зн
ач
и

т
ел
ь-

ны
е Корректирующие действия  

Корректирующие 
действия  

Корректирующие 
действия  

3 6 9 

Гр
ад
ац
ия

 
не
со
от
ве
тс
тв
ий

 
Н
ез
на
чи

т
ел
ьн
ы
е 

 

Корректирующие 
действия  

Корректирующие 
действия  

 

Корректирующие 
действия  

Источник: разработка автора. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 

 
Проблема управления персоналом, которая когда-то считалась 

прерогативой средних и крупных компаний, оказалась близка малым 
предприятиям. В условиях скромного бюджета компаниям небольшого 
размера приходится решать те же проблемы: поиск персонала, его мотивация 
и обеспечение преемственности. 

Кадровые решения в маленькой компании подобны игре в пятнашки. 
Когда какой-то проект требует привлечения дополнительных ресурсов, на 
его выполнение перебрасывают большинство сотрудников вне зависимости 
от их специализации. При этом нередко требуется, чтобы работник имел хотя 
бы начальные знания в смежных областях. И вот именно таких людей 
должен набрать в штат владелец небольшой компании. Возникает дилемма: 
искать мастера на все руки на рынке труда или подготовить сотрудника 
самим, научив его эффективно решать разнородные проблемы, которые 
возникают в конкретном бизнесе. Основная трудность заключается в том, что 
многие амбициозные и талантливые специалисты склонны предпочесть 
малому (пусть и перспективному) предприятию работодателя с громким 
именем на рынке. Поэтому руководителям малого бизнеса нередко 
приходится переплачивать от 10 до 60 % зарплаты сотрудникам по 
сравнению с крупными корпорациями. 

Особенности малого предприятия требуют от руководителей высокого 
профессионализма в области управления персоналом. Рассмотрим ряд общих 
особенностей, не зависящих от формы собственности и сферы деятельности 
организации. 

Комплексный характер деятельности и гибкая организация труда. 
Отсутствие четкого функционального разделения между административным 
и производственным персоналом способствует сокращению дистанции 
между работниками, однако не устраняет социальных различий (например, в 
оплате труда). Сотрудникам малого предприятия приходится выполнять 
функции, не свойственные их должностям, поэтому здесь необходимы не 
профессионалы узкого профиля, а универсальные работники, способные  
совмещать должности и выполнять различные виды работ. Одна из сильных 
сторон малого бизнеса – свобода в определении круга обязанностей и 
способность к быстрым переменам. 

Отсутствие многоуровневой организационной структуры. Это 
приводит персонал к пониманию карьеры как процесса расширения и 
усложнения функциональных обязанностей, роста профессионализма, 
увеличения заработной платы, а не повышения в должности. 

Относительно более высокая информированность работников. 
Руководителю предприятия сложно скрыть от персонала сведения о методах 
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работы и отношениях с клиентами и государственными структурами. Эта 
информированность ставит работодателя в зависимость от работника и тем 
самым вынуждает вести поиск персонала среди родственников, личных 
знакомых или по рекомендации проверенных людей. 

Меньшая степень бюрократичности в работе. На малых 
предприятиях отсутствуют многие инструктивные документы по 
регламентации кадровой работы, а существует система неофициальных 
установок. Это располагает к индивидуальному подходу к каждой ситуации и 
работнику, однако приводит к возникновению конфликтов, выражению 
личных симпатий и антипатий руководителя к работникам. 

Организационное обучение практически отсутствует. Объясняется это 
рядом причин: недооценка руководителем предприятия необходимости 
обучения, нехватка средств, неопределенность перспектив предприятия, 
низкая оценка существующих курсов обучения. 

Повышенные требования к личным качествам работника. Малый 
коллектив быстрее освободится от работников, чьи качества не 
соответствуют принятым нормам и ценностям данного предприятия. 

Проблема управления персоналом является приоритетным 
направлением в решении актуальных вопросов малого и среднего бизнеса. 
Решение этой задачи значительно увеличивает отдачу персонала, 
следовательно – повышает доход предприятия. 

При разработке рекомендаций по совершенствованию управления 
персоналом обязательно нужно помнить, что коллектив предприятия – это 
особая структура, в которой возникает комплекс проблем. Следовательно, и 
вносить позитивные изменения необходимо комплексно. 

Названия должностей должны давать повод для гордости работникам, 
их занимающим. При этом необходимо помнить, что сложные иностранные 
наименования могут произвести неблагоприятное впечатление на 
поставщиков, клиентов и сотрудников. 

Если руководитель готовит своего потенциального помощника или 
заместителя, то для создания здоровой конкуренции можно выбрать 
несколько человек. Но при этом не должно быть фаворитов. Для проверки 
способностей каждого следует уехать, оставив их по очереди на посту 
руководителя, дав слово по возвращении поддержать и одобрить все, что бы 
они ни сделали. При этом возвращаться лучше всего внезапно. 

В организации должна быть гибкая система отпусков для всего 
персонала, а не только для руководителя. При добросовестном и преданном 
отношении к работе и фирме никто не позволит себе задерживаться надолго. 
Обязательно надо делать исключения для отпусков по уважительным 
причинам. 

В фирме есть менеджерский состав, занимающийся сбытом продукции. 
Для наиболее эффективной работы менеджеров по продажам нужно 
помнить: 
− 20 % работников всегда обеспечивают 80 % продаж; 
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− система вознаграждения работников отдела реализации должна включать 
шкалу возрастающих выплат по достижении больших объемов продаж в 
процентах; в случаях зарабатывания кем-либо из менеджеров больших 
денег, не следует менять шкалу; 

− лучшие (или все) торговые менеджеры должны получить небольшую 
долю в прибылях, чтобы чувствовать личную ответственность за работу и 
приобрести образ мышления совладельца фирмы. 

Желательно ликвидировать совместительство, если это причиняет вред 
фирме. Причина неудовлетворительных результатов работы некоторых 
специалистов может заключаться только в неудобном режиме работы или 
низкой зарплате, а не в отсутствии у них квалификации. 

В отношении привилегий целесообразно следовать ориентации на всех 
работников организации: сокращать специальное дорогое канцелярское 
оборудование для начальства; запрещать музыку на рабочем месте, кроме тех 
мест, где не требуется умственных усилий; снижать количество звуковых 
сигналов в офисе, включая телефон; стремиться к честности в любых 
отношениях, отказу от приятельских и фамильярных отношений внутри 
фирмы между начальником и подчиненным (во избежание несправедливости 
к хорошим, но не симпатичным руководителю работникам); отказу от 
постоянного привлечения новых сотрудников, от условностей во всех 
областях деятельности, отягчающих ее и внутрифирменное общение в 
организации. 

Создание и поддержание в оптимальном состоянии системы обратной 
связи в коллективе позволит преодолеть любые негативные моменты в 
жизнедеятельности фирмы через информацию от сотрудников. 

Изучение практической деятельности малых предприятий позволяет 
нам выделить общие характеристики эффективной системы стимулирования 
труда и участия в прибылях: 
− непосредственная и тесная связь с достигнутыми успехами в работе в виде 

дохода от роста прибыли, выраженного в процентах для каждого 
работника; 

− заранее согласованные принципы вознаграждения за перевыполнение 
плана, внесенные в систему бухгалтерского учета; 

− отсутствие верхнего предела для премий, основанных на участии в 
прибылях; 

− соответствие зарплаты реальному вкладу сотрудника в успех фирмы и 
разумным жизненным расходам; 

− принцип материального стимулирования распространяется на всех 
работников фирм и носит постоянный характер; 

− не должно быть никаких выплат, не зависящих от результатов работы; 
лучше не премировать вообще никого; 

− плохие работники не могут быть премированы ни в каком случае и 
никаким образом; никогда нельзя наказывать материально работников, 
которые допустили ошибки по вине руководства, даже в дни кризисов. 
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Если работник выполняет работу на своем участке отлично, он должен 
быть поощрен; 

− в фирме не должно быть никаких секретных или излишних накладных 
расходов, отрицательно влияющих на премиальную систему. 

Помимо премиальной системы должна существовать система 
регулярного пересмотра зарплат в два этапа: на первом – заплаты 
пересматривает коллектив, на втором – руководитель. При желании 
последнего и с согласия коллектива этапы можно поменять местами. 

Важно помнить, что в малых фирмах оплата труда руководителя не 
должна быть выше более чем в 2 раза оплаты труда ведущих специалистов, 
так как объем управленческой работы не настолько велик, чтобы его 
выражала столь большая денежная сумма. 

Когда нужно повысить сотрудника в должности, часто кажется, что в 
организации нет человека, способного занять вакантный пост. В таком случае 
следует найти такого, который соответствовал бы требованиям только на 
50 % и дать ему эту работу. Через некоторое время он достигнет 100 %-ной 
эффективности ко всеобщему удовлетворению. Но брать человека со 
стороны неэффективно, даже если он подходит на 110 %, так как даже через 
длительный промежуток времени он все еще будет знакомиться с секретами 
деятельности фирмы. Также не стоит назначать на более высокую должность 
работников фирмы, имеющих большой потенциал, но низкие результаты 
труда: потенциал располагает к лени и велика вероятность того, что работник 
провалит порученное дело. Если решено последовать правилу 50 %, то из 
имеющихся кандидатур лучше выбирать лидера (формального или 
неформального), так как именно ему обеспечена поддержка коллектива в 
случае провала. 

Одной преданности организации недостаточно для продолжительной 
работы в ней. Материальные потребности также обязательно должны быть 
удовлетворены, особенно когда они связаны с таким аспектом, как 
потребность в уважении и признании, которая в наше время базируется на 
размере оклада. 

Обязательно должен существовать регулярный контроль результатов 
деятельности всех работников в любой форме, приемлемой и для 
руководителя, и для подчиненных, с основной целью – предотвращение 
ошибок или их исправление на самой ранней стадии возникновения. 

Руководителю следует избегать оправданий сотрудников в случае 
ошибок и неудач. Им должна быть предложена помощь в процессе решения 
проблем, а не при исправлении сделанного. Это заставит подчиненных 
проявлять самостоятельность и улучшит качество работы. 

Деятельность неформальных лидеров в коллективе должна ненавязчиво 
направляться в русло достижения общих целей фирмы. Не стоит бояться их 
активности и давать им большой объем власти. Первоочередное внимание 
должно быть обращено на состояние личной дисциплины каждого и 
коллектива в целом. 
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ 

НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 
 
Вопрос налогообложения является очень актуальным для любого 

предприятия. Так как налоги – это изъятие государством определенной части 
дохода предприятия, то любое предприятие естественно желает 
минимизировать эту часть. В связи с этим существует понятие налогового 
планирования, с помощью которого можно грамотно, а главное – законно, 
существенно сократить свои налоговые обязательства, естественно не без 
помощи специалиста в области налогового планирования. В подтверждение 
этой идеи можно привести слова американского судьи Лирнда Хэнда: «…Нет 
ничего дурного в том, чтобы осуществлять деятельность, платя минимум 
налогов. Так поступают все – и бедные, и богатые, – и все поступают 
правильно, поскольку никто не должен платить более предписанного 
законом: налог является закрепленным изъятием, а не добровольным 
пожертвованием» [1]. 

Осуществление задачи налогового планирования, т.е. организация 
системы налогообложения для достижения максимального финансового 
результата при минимальных затратах, требует соблюдения некоторых 
принципов и правил. Налоговое планирование подразумевает оптимизацию 
налогообложения в целом, разработку ситуационных схем оптимизации 
налоговых платежей, организацию системы налогообложения для 
своевременного анализа налоговых последствий различных управленческих 
решений. 

Принципами налогового планирования можно объяснить всю 
рациональную деятельность предприятия. Однако основным является 
уменьшение налогового бремени путем законного сокращения или 
льготирования налоговых выплат, чем во многих случаях пренебрегают 
фирмы при попытке рационально распределить налоговые выплаты как по 
срокам, так и по сумме. В зарубежном праве отношение государства к 
налоговому планированию реализуется в концепциях уклонения от уплаты 
налога (tax evasion) и обхода (избегания) налога (tax avoidance). При этом 
уклонение от налогов (tax evasion) практически равнозначно незаконному 
налоговому планированию, в то время как избежание налогов (tax avoidance) 
правомерно [2]. 

Учитывая особенности проведения налогового планирования на 
предприятиях Российской Федерации и Республики Беларусь, можно 
отметить, что главными методами необходимо считать функциональные и 
временные. Суть их заключается в том, чтобы распределить налоговое бремя 
во времени и по сумме для ослабления его воздействия на финансовую 
деятельность предприятия. 
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Если взглянуть на функциональность такого планирования со стороны 
государства, то наблюдается четкая картина попытки оптимизации выплат не 
только в сторону деятельности организации, но и для государственного 
бюджета. С этой целью Министерство по налогам и сборам РФ, а в 2012 году 
и МНС РБ, разработали план по более эффективному функционированию 
налоговой системы в отношении налога на прибыль и налога на добавленную 
стоимость вследствие их непосредственного влияния на формирование 
государственного бюджета. Изменения коснулись ставки налога на прибыль 
в сторону уменьшения. 

Для проведения рационального планирования на предприятии 
руководству необходимо обратить внимание на все нововведения в 
налоговом законодательстве и выстроить четкую политику по своевременной 
и качественной уплате налоговых платежей, а также воспользоваться по 
возможности в рамках законодательства льготами в области 
налогообложения. В большинстве случаев именно из-за некомпетентности 
сотрудников предприятия в вопросах налогообложения упускаются 
возможности по оптимизации налоговой нагрузки и практически не 
используется налоговое планирование, следствием чего является эффект 
упущенного дохода в результате некачественной налоговой политики. 
Именно после таких ошибок возникает риск ведения торговыми и 
промышленными предприятиями «теневого» (незаконного) бизнеса, во 
избежание дальнейшего увеличения налоговых ставок и, соответственно, 
выплат по ним [3]. 

Налоговое планирование – составная часть стратегии в процессе 
управления организацией, обеспечивающая ее оптимальное финансовое 
состояние. 

Оптимизация налогового бремени должна строиться на выборе 
критерия оптимизации и системы ограничений. Критерием оптимизации 
должна выступать сумма платежей в бюджет или конечный финансовый 
результат деятельности организации в зависимости от целей и параметров 
системы планирования. В качестве ограничений могут служить план 
производства и реализации продукции (работ, услуг), объем производства, 
доход, точка безубыточности, валовая маржа и т.д. [4]. 

Решать данную задачу необходимо с использованием экономико-
математических методов, методов статистики, математического 
программирования, а также аналитических решений. 

Организационно-правовая форма организации имеет большое значение 
для минимизации налогового бремени, так как в налоговом законодательстве 
для отдельных организационно-правовых форм предусмотрены 
существенные льготы по уплате отдельных налогов. 

Не менее важно правильно определить вид деятельности. 
При налоговом планировании следует также оптимизировать 

организационную структуру предприятия, поскольку она влияет на объем 
льгот. 
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На формирование налоговой нагрузки большое влияние оказывает 
учетная политика предприятия, порядок начисления амортизации активов, 
имущества, порядок списания товарно-материальных ценностей, порядок 
формирования себестоимости продукции и отнесения затрат, сроки по уплате 
и предоставлению налоговых деклараций по платежам в бюджет, налоговые 
периоды и порядок ведения налогового учета в организации. 

Одним из второстепенных факторов нерационального налогового 
исчисления является некомпетентность сотрудников предприятия в 
проведении теоретических исследований в области налогообложения, что на 
практике проявляется отсутствием четкой системы налогового планирования, 
позволяющей всесторонне моделировать эффективные предпринимательские 
решения с учетом налогового фактора, в незадействованности всех 
возможных резервов для оптимизации налогообложения с целью увеличения 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Именно поэтому в 
современных условиях так важно всестороннее изучение теоретических и 
практических аспектов налогового менеджмента, частью которого и является 
налоговое планирование, прежде всего в системе управления финансовыми 
потоками хозяйствующих субъектов. 

Предпринятые попытки выделения налогового планирования в рамках 
управления финансами организаций ограничиваются лишь фиксацией 
налоговых последствий финансово-хозяйственной деятельности, но при этом 
не учитывается и не оценивается влияние этих последствий как на 
хозяйственную составляющую деятельности, так и на финансовую. 

Можно предложить организацию налогового планирования в рамках 
системы управленческого учета, при этом можно организовать выполнение 
всех управленческих функций на самостоятельной основе без передачи части 
функций по управлению ими финансовому менеджменту. Это позволит 
придать последовательность операциям, определить четкую 
организационную структуру, исполнителей и ответственность за реализацию 
тех или иных налоговых мероприятий, осуществлять контроль над 
реализацией принятых управленческих решений, повысить уровень 
экономической вовлеченности элементов системы. 

Предложенная система налогового планирования как составляющая 
управленческого учета будет действенным механизмом для повышения 
эффективности хозяйствования. Если систему налогового планирования 
организовать по принципу центров ответственности, то это позволит 
обеспечить коммуникационную составляющую и поддержку деловой 
активности, а налоговый фактор определить как стимул развития 
организации. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Состояние сельскохозяйственных предприятий определяется целым 

комплексом условий: исторических, политических, экономических. Кроме 
того, особое значение имеет аграрная политика последних десятилетий. 
Преобразования, осуществляемые в АПК в 90-х годах, направленные на 
приватизацию и разгосударствление, создание многоукладного сельского 
хозяйства на основе развития мелкого частного производства, были 
поспешными, научно необоснованными, и в результате привели к кризису 
сельскохозяйственной отрасли, а в конечном итоге к потере 
продовольственной независимости страны. В проведении аграрной политики 
главенствующая роль отводилась политическим, а не экономическим 
факторам, способным обеспечить реформирование сельского хозяйства с 
целью повышения его эффективности, не допустить спада производства и 
разрушения производственного потенциала. 

С другой стороны, кризис 90-х годов обнажил старые хронические 
пороки отечественного АПК – от технической отсталости до проблем 
социальной инфраструктуры села. Между тем прогресс в молекулярной 
биологии, генной инженерии, биотехнологии и селекции выдвигает сельское 
хозяйство в число основных отраслей грядущего нового технологического 
уклада [2]. 

При этом весьма затруднен переход к инновационной модели развития 
аграрного сектора, которая предполагает внедрение ресурсосберегающих 
нанотехнологий, нанобиотехнологий, уникальные информационные системы. 
То есть новая модель, являясь заведомо гораздо менее энерго- и 
материалоемкой, не потребует в прежних размерах энергоресурсов, металла, 
конструкционных материалов. 

Следовательно, при этом основной задачей необходимо считать 
гармоничное соединение антикризисных мер с долгосрочной стратегией 
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экономического роста отрасли, основанной на внедрении приоритетных 
инновационных проектов ее развития. 

Переходя от общего положения дел в отрасли к частной ситуации в 
АПК Смоленской области, хочется отметить следующее. Как известно, 
сельское хозяйство в Смоленской области специализируется на 
продуктивном животноводстве и кормопроизводстве, производстве льна, 
картофеля и овощей. В валовом региональном продукте доля продукции 
сельского хозяйства составляет 7,2 %. В 2011 году в Смоленской области в 
хозяйствах всех категорий было произведено валовой продукции сельского 
хозяйства на сумму 21,8 млрд. рублей в фактических ценах, что в 
сопоставимой оценке к уровню 2010 года составляет 116,3 процента. На 
долю сельскохозяйственных организаций пришлось 46 % от валового 
производства продукции, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей – 6 %, личных подсобных хозяйств 
населения – 48 % [1]. 

Реализация долгосрочной областной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» за период 2009 – 
2012 годов, утвержденной постановлением Администрации Смоленской 
области от 04.10.2008 № 537, обеспечила рост валовой продукции сельского 
хозяйства, улучшение экономики сельскохозяйственных организаций, 
позволила создать условия для деятельности крупных агропромышленных 
формирований, привела к активизации работы по социальному развитию 
сельских территорий. 

Анализ структуры производства основных видов продукции 
животноводства за данный период свидетельствует об увеличении удельного 
веса в общем объеме производства сельскохозяйственных организаций и 
снижении удельного веса личных подсобных хозяйств населения. 

За последние годы в регионе наблюдается рост посевных площадей 
сельскохозяйственных культур. Общая посевная площадь 
сельскохозяйственных культур под урожай 2011 года в хозяйствах всех 
категорий составила 474,3 тыс. гектаров, что на 5,2 % больше уровня 
2008 года. В том числе площадь, занятая зерновыми культурами, составила 
111,4 тыс. гектаров, что больше уровня 2008 года на 14,7 % [1]. 

В валовом производстве основных сельскохозяйственных культур 
имеют место значительные колебания по годам, что обусловлено влиянием 
природно-климатического фактора на формирование урожая 
сельскохозяйственных культур. 

В рамках реализации программных мероприятий повысился уровень 
развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских 
территорий Смоленской области. 

Вместе с тем в настоящее время сохраняются проблемы, 
сдерживающие более прогрессивное экономическое развитие сельского 
хозяйства и сельских территорий Смоленской области. Мировой финансовый 
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и экономический кризис, начавшийся в 2008 году, а также последствия 
засухи 2010 года негативно отразились на инвестиционном климате в 
агропромышленном комплексе, на динамике развития сельскохозяйственного 
производства. 

Все это выразилось в ряде проблем, имеющих место на данный момент. 
Наиболее масштабными из них являются: 

1) ограничение доступа производителей сельскохозяйственной 
продукции к рынку, обусловленное несовершенством его инфраструктуры, 
возрастающей монополизацией торговых сетей, слабым развитием 
кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной 
продукции; 

2) медленные темпы социального развития сельских территорий, 
сокращение занятости сельских жителей при отсутствии у них возможности  
найти альтернативный вид деятельности, низкая общественная оценка 
сельскохозяйственного труда, недостаточное ресурсное обеспечение на всех 
уровнях финансирования. 

Переходя к частным проблемам, обуславливающим относительно 
медленное развитие сельского хозяйства в Смоленской области, 
представляется возможным выделить следующие: 

1) низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, 
обновления основных производственных фондов и воспроизводства 
природно-экологического потенциала, особенно с учетом того, что 
произошло разрушение производственно-технического потенциала отрасли, 
ее моральное и физическое старение; 

2) неблагоприятные общие условия функционирования сельского 
хозяйства, обусловленные затрудненным доступом сельскохозяйственных 
товаропроизводителей к рынкам факторов производства; 

3) финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная 
нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, низким уровнем частных инвестиций в отрасль; 

4) неэквивалентное замещение молодежью контингента среднего и 
старшего трудоспособного возраста. Вымирание этих групп и неполноценное 
замещение их молодежью, которая не имеет достаточной профессиональной 
подготовки и навыков, ведут к снижению эффективности всей деятельности 
сельского хозяйства в целом; 

5) диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную 
продукцию, используемую при производстве сельскохозяйственной 
продукции. 

В этих обстоятельствах необходимо создание условий для устойчивого 
развития сельских территорий Смоленской области, ускорения темпов роста 
объемов сельскохозяйственного производства, причем на основе 
обязательного повышения его конкурентоспособности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКЛАМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
 
Туризм, являясь частью социальной сферы, выполняет целый ряд 

функций, таких как создание условий для перемены видов деятельности и 
отдыха, обеспечение охраны здоровья, обслуживание процесса потребления, 
формирование общеобразовательного и культурного уровня населения. 
Динамика развития национального туристского баланса может считаться 
одним из индикаторов уровня благосостояния и развития экономики страны. 
Являясь одним из самых прибыльных видов бизнеса в мире, туризм мог бы 
принести огромную пользу не только России, но и отдельным регионам. 
Некоторые специалисты высоко оценивают туристский потенциал страны. К 
2016 году мы достигнем показателя по приему в 40 миллионов иностранных 
туристов в год, при этом объем внутреннего туризма должен вырасти до 50 
миллионов обслуженных туристов. 

Важным является развитие регионального туризма. В предыдущие 
годы в туристской отрасли Смоленского региона наметилась положительная 
динамика: в 2010 году объекты посетили 203,6 тыс. туристов, в 2011 году – 
221 тыс. человек, в течение 2012 года этот показатель предположительно 
увеличится до 225 тыс. человек. При этом 88 % туристов находятся в регионе 
1 – 3 дня, 10 % – 4 – 7 дней. 

Однако туристская деятельность в Смоленской области развита 
недостаточно. К числу основных факторов, сдерживающих ее развитие, 
авторы программы отнесли: низкую конкурентоспособность смоленского 
туристского продукта по цене и качеству, недостаток современных гостиниц 
и комфортабельного транспорта, неудовлетворительное состояние дорог, 
недостаточный объем инвестиций в развитие индустрии. Кроме того, многие 
интересные объекты культурного и природного значения до сих пор не 
используются. 

В ноябре 2012 года в Смоленской области была принята долгосрочная 
областная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
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Смоленской области» на 2013 – 2015 годы. На реализацию программы 
развития внутреннего и въездного туризма в Смоленской области будет 
направлено свыше 640 млн. руб. Общий объем финансирования программы 
составляют средства областного бюджета – 31,245 млн. руб., местных 
бюджетов – 935 тыс. рублей и внебюджетные средства 607,9 млн. руб. 
Средства будут направлены на создание туристско-рекреационных 
кластеров, повышение качества предоставляемых в них услуг, продвижение 
туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках. 

Целью программы является повышение конкурентоспособности 
экскурсионного и рекреационного продукта региона, удовлетворяющего 
потребности российских и иностранных граждан в качественных услугах 
сферы туризма. Она  призвана преодолеть указанные проблемы в развитии 
отрасли, и к концу срока действия программы, 2015 году, объем туристского 
потока предполагается увеличить с 221,8 тыс. человек в 2011 году до 
351 тыс., объем платных туристских услуг населению – с 66,2 млн. рублей до 
102 млн., объем платных услуг гостиниц – с 423,8 до 677 млн. рублей. 

Наиболее серьезной задачей является создание рекреационного 
комплекса «Заповедная Русь» в поселке Пржевальское на базе национального 
парка «Смоленское Поозерье» со строительством административно-
музейного комплекса и этнографической деревни. Ориентировочная 
стоимость проекта превышает 122 млн. рублей. 

При реализации программы необходимо использовать все элементы 
маркетинга, которые могут быть положены в основу маркетинговой 
программы развития туризма. Основными рычагами предлагаемой 
программы могут стать: реклама, ценообразование, изучение потребностей и 
поиск рыночных ниш, формирование имиджа регионального туризма, 
стимулирование потребителей и приближение к круглогодичному режиму 
функционирования объектов туризма за счет развития зимних видов отдыха. 

Широкое применение рекламы регионального туризма создаст 
престиж, будет расти его популярность, а это немаловажный фактор для 
привлечения инвестиций. Следовательно, средства, которые вкладываются в 
продвижение продукта регионального туризма, должны расцениваться как 
долгосрочные инвестиции в маркетинговом блоке программы развития 
туризма. 

При создании туристского продукта потенциальный посетитель должен 
иметь хотя бы самую общую информацию о составе и привлекательности 
туристских ресурсов. Именно туристский центр, обладающий определенной 
известностью и полезностью для любого вида туризма, должен привлекать 
потребителей. Рекламные материалы должны быть достаточно тонко 
дифференцированы с учетом местной специфики менталитета 
потенциального клиента, особенностей обычного восприятия информации в 
целях активного ее доведения до потребителя и положительного восприятия 
ими. Для воздействия на потенциального покупателя используются 
изобразительные средства, эксплуатирующие характерные особенности 
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экологического туристского продукта, допускается эксплуатация образов 
здоровых и счастливых людей и особенный предмет отдыха, например, озеро 
или привлекательный уголок леса. Изображение должно быть цветным и 
ярким, привлекающим и указывающим на те стороны продукта, которые 
восполняют недостающие элементы в обыденной жизни стандартного 
индивидуума. 

Необходимо создать целостную систему наружной рекламы, 
обладающую единым стилем и охватывающую не только территорию парка, 
но и его окрестности, что особенно полезно для автомобилистов. Щиты и 
указатели должны описывать особенности тех или иных природных, 
культурных объектов, маркировать маршруты и тропы, сообщать правила 
поведения в парке. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГИСТИКЕ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
XX век стал временем интенсивного развития информационных 

технологий. Автотранспортные предприятия одними из первых в новых 
экономических условиях почувствовали необходимость внедрения 
информационных технологий в управлении транспортными процессами. В 
условиях современной экономики без применения информационных 
технологий практически невозможно обеспечить конкурентоспособное, 
требуемое потребителями качество обслуживания. Таким образом, 
информационные технологии представляют собой эффективное средство 
конкурентной борьбы, так как ведут к созданию новых потребностей, к 
снижению себестоимости продукции, к притоку инвестиций, к повышению 
имиджа производителя новых продуктов, к открытию и захвату новых 
рынков, в том числе и внешних. Именно это делает внедрение 
информационных технологий актуальной темой транспортной логистики. 

Информационными составляющими процесса передвижения товара от 
поставщика к потребителю являются технологии электронного 
документооборота, программное обеспечение для компьютеров, спутниковые 
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технологии, система сопроводительной профессиональной мобильной связи, 
технологии автоматической идентификации маркировок и штриховых кодов. 

Информационные технологии в логистике выполняют две полезные 
функции. Во-первых, с их помощью ускоряется процесс получения заказов, 
доставки грузов, управления автопарком. Чем быстрее все это происходит, 
тем меньше длительность цикла выполнения работ с точки зрения заказчика, 
меньше бумажной работы и ошибок, а значит, и затрат. Во-вторых, 
информационные технологии плодотворно сказываются на планировании и 
оценке альтернатив. Для этого можно использовать интерактивные 
автоматизированные системы, способные повысить скорость, точность и 
полноту логистических решений. 

В Западной Европе существуют фирмы, разрабатывающие и 
специальное программное обеспечение для управления транспортными 
компаниями. К сожалению, использовать сегодня в нашей стране эти 
программы в большинстве случаев затруднительно из-за несовместимости 
технологий учета и расчетов. На отечественном рынке имеются разработки, 
подобные американским системам. Так, например, российская фирма 1С, 
основанная в 1991 году, специализируется на разработке, дистрибьюции, 
издании и поддержке компьютерных программ. Однако она получила 
широкое применение спустя 10 лет после своего создания. Из собственных 
разработок фирмы 1С наиболее известны программы системы 
1С: Предприятие, предназначенные для автоматизации управления и учета на 
предприятиях различных отраслей, видов деятельности и типов 
финансирования. На предприятии ООО «Транзит-В», расположенном на 
территории г. Смоленска, нам удалось поработать с этой программой [6]. В 
ней удобно формируются пакеты документов для заказов и клиентская база 
данных. Помимо этой программы существует множество других, таких как 
«Экспедитор+», «АТИ», «PSI Logistics» независимый поставщик 
программного обеспечения для логистики с более чем десятилетним опытом 
работы в данной сфере. 

Далее рассмотрим технологию электронного обмена данными (EDI – 
Electronic Data Interchange), позволяющую автоматизировать создание, 
отправку, получение и обработку любых электронных документов и 
интегрировать их с действующими бизнес-приложениями. Технология EDI 
появилась для того, чтобы преодолеть недостатки, присущие процессу 
традиционного обмена документами в логистике, который, к сожалению, для 
российской экономики пока еще является весьма распространенным. 
Примером такой технологии могут стать ОАО «РЖД» и Государственная 
администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), 
завершившие процесс подготовки к переходу на технологию оформления 
перевозок оси Украина – Россия с применением электронной накладной. 
Данный документ приобрел международный юридический статус [7]. 
Системы управления складом (WMS – Warehouse Management System). По 
данным независимых экспертов, общий объем российского рынка систем 
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управления складом в прошлом году составил в среднем 15 миллионов 
долларов, превысив показатель 2010 года более чем на 35 % [3, 4]. 

Следующая технология имеет наиболее массовое внедрение в России – 
это спутниковая система навигации. Она была разработана в 50-е годы, 
реализована через 20 лет и эксплуатируется Министерством обороны США 
по сей день. Благодаря этому сегодня многие логистические компании 
оснащают свои транспортные средства приемниками спутниковых 
радионавигационных систем GРS (Global Positioning System) [8]. Официально 
начало работ по созданию отечественной системы навигации было положено 
в декабре 1976 года специальным постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР. Сроки работ по созданию системы неоднократно 
сдвигались. А глобальных масштабов ГЛОНАСС (Глобальная 
Навигационная Спутниковая Система) достигла лишь к началу 2009 года. С 
помощью этих систем можно выполнять расчеты протяженности маршрутов, 
времени прохождения транспорта, остановок на пограничных переходах и 
заправках. Они также позволяют оперативно оценивать дорожные условия, 
расход топлива на маршруте и разработку подробной легенды прохождения 
маршрутов для водителей, а также блокировать нежелательные направления 
движения или отдельные автодороги, исключая из рассмотрения при 
планировании маршрута. На практике нам представилась возможность 
наглядно увидеть процесс работы ГЛОНАССа. Если на предприятии на 
одном из компьютеров установлено такое программное обеспечение, то это 
отличная возможность полностью контролировать передвижение транспорта 
на протяжении всего маршрута. Эта программа охватывает практически все 
характеристики, за которыми должен следить руководитель организации [6]. 

Одной из самых распространенных технологий автоматизированного 
сбора данных на сегодняшний день является штриховое кодирование. В этой 
среде также идёт прогресс. RFID технологии (Radio Frequency ldentification) – 
микросхема RFID передает информацию в радиодиапазоне на устройство 
считывания или сканер. Традиционные печатные штриховые коды обычно 
считываются лазерным сканером, которому для определения и извлечения 
информации требуется прямая видимость. При использовании технологии 
RFID сканер может считать закодированную информацию, даже когда бирка 
с ней скрыта, например, встроена в корпус изделия или вшита в одежду [8]. 

В России сегодня активно распространяется внедрение ERP-систем 
(Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) для 
управления бухгалтерией, финансами и материально-технической базой. 
Помимо повышения качества управления предприятием в целом, наличие 
подобных систем является необходимым условием для первичного 
размещения акций компании на бирже и заключения значимых контрактов на 
международном рынке перевозок грузов. И, что важно, в режиме реального 
времени руководитель может в каждый конкретный момент видеть состояние 
счетов, отслеживать работу с контрагентами и т.д. Привлекательность 
систем, работающих в режиме онлайн, заключается в возможности 
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контролировать ситуацию, вносить срочные коррективы в бизнес-процессы, 
оперативно использовать появившиеся излишки ресурсов с целью получения 
дополнительного, незапланированного дохода. 

Благодаря развитию сети Интернет и активизации деятельности 
многочисленных виртуальных служб цикл услуг по доставке товаров 
конечному потребителю начинает приобретать вполне конкретные, 
основанные на типизации транспортно-технологических, информационных и 
финансовых операций формы. 

Обратимся к проблеме внедрения и развития информационных 
технологий, которая появилась в России в годы начала перестроения 
экономики на рыночное направление. Многие организации могли поднять 
свой авторитет, а высокий уровень эффективности информационных 
технологий обеспечил такой спрос на нововведения, что сформировал рынок 
научно-технических, экономических и социальных новшеств. Но, несмотря 
на это, к сожалению, сегодняшнее состояние деятельности информационных 
технологий и инвестиционного климата в России далеко от идеала и не 
является конкурентоспособным на мировой арене. 

Успех внедрения информационных технологий в значительной степени 
определяется формами их организации и способами финансовой поддержки. 
Источниками финансирования введения информационных технологий могут 
быть государство, предприятия, финансово-промышленные группы, малый 
инновационный бизнес, инвестиционные и инновационные фонды, органы 
местного самоуправления, частные лица и т.д. Все они участвуют в 
хозяйственном процессе и тем или иным образом способствуют развитию 
инноваций. 

Ещё одним источником финансирования инновационных технологий 
является участие организаций в международных проектах. Например, в 
феврале 2013 года в Екатеринбурге состоялось подписание Соглашения о 
сотрудничестве между ELMED (European Logistic Mediterranean Association) 
и УЛА (Уральской логистической ассоциацией). В ходе семинара 
выяснилось, что проблемы, которые стоят перед компаниями, очень схожи – 
это необходимость постоянной оптимизации всех бизнес-процессов, 
повышение качества сервиса, усложняющиеся задачи со стороны клиентов. 
Самым эффективным решением является инновационное развитие компаний, 
о чем участники семинара не раз говорили в ходе своих докладов. Благодаря 
инициативе по налаживанию совместной деятельности и установлению 
взаимовыгодного сотрудничества между компаниями заложена серьезная 
основа для дальнейшего обмена опытом, технологиями и ноу-хау с 
европейскими компаниями аналогичного профиля деятельности [12]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что логистика, в особенности 
транспортная логистика, немыслима без активного использования 
информационных технологий. Трудно представить себе формирование и 
организацию работы цепей доставки товаров без интенсивного оперативного 
обмена информацией между участниками транспортного процесса, без 
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возможностей быстрого реагирования на потребности рынка транспортных 
услуг. Сегодня практически невозможно обеспечить требуемое 
потребителями качество обслуживания и эффективность транспортных 
операций без применения информационных систем и программных 
комплексов для анализа, планирования и поддержки принятия коммерческих 
решений. Более того, именно благодаря развитию информационных систем и 
технологий, обеспечившему возможность автоматизации типовых операций 
в транспортных процессах, логистика стала доминирующей формой 
организации товародвижения на технологически высококонкурентном рынке 
транспортных услуг. 
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Раздел III 
ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
МЕНЕДЖЕРА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Начало XXI века характеризуется мировым социально-экономическим 

кризисом, и важнейшим ресурсом на данном этапе становятся люди – 
«человеческий капитал», а инвестиции в него – это стимул непрерывного 
образования на протяжении всей жизни. 

В современной теории и практике педагогики и менеджмента 
выделяется новое направление – образовательный менеджмент (Е.В. Иванов, 
М.Н. Певзнер, П.А. Петряков, Г.А. Федотова, Р.М. Шерайзина, А.Г. Ширин). 
Образовательный менеджмент – это управление организацией посредством 
образования, создания такой образовательной среды, которая способствовала 
бы эффективному компетентностному росту персонала, его творческому 
развитию, активированию интеллектуального потенциала сотрудников, 
получению актуальных и своевременных знаний. 

Образовательный менеджер – это и руководитель, и аналитик, и 
предприниматель, супервайзер, и лицо, принимающее решение, и член 
организации. Для того чтобы осуществить все эти роли, такой специалист 
должен обладать соответствующими индивидуально-личностными 
качествами, профессиональной компетентностью и высоким уровнем 
культуры. 

В связи с переходом к информационному обществу, постоянно 
увеличивающимся объемом перерабатываемой информации, ростом 
скорости обмена информационными потоками и развитем информационно-
коммуникационных технологий, а также в связи с необходимостью 
выстраивания системы эффективной коммуникации на предприятиях и в 
организациях любого типа, включая систему образования, особую 
значимость приобретает информационная культура образовательного 
менеджера. Для образовательного менеджера важны инновационность и 
креативность мышления, способность стратегически мыслить и выстраивать 
образовательные траектории сотрудников организации с опорой на будущее; 
коммуникабельность, умение создать эмоциональную атмосферу в 
коллективе, учитывать интересы разных групп, предотвращать конфликты; 
способность собирать, перерабатывать информацию больших объёмов и 
разных сфер деятельности, применять при этом информационные технологии 
и создавать на основе имеющихся данных новые информационные продукты 
и услуги. Всё это говорит о том, что у образовательного менеджера должны 
быть сформированы не только профессиональные компетентности в области 
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информационных технологий, но и высокий уровень информационной 
культуры, позволяющий генерировать новые знания и влиять на показатели 
эффективности его профессиональной деятельности, а значит, и всей 
организации в целом. 

Однако в современной науке недостаточно уделено внимания как 
понятиям «образовательный менеджмент», «образовательный менеджер», так 
и феномену «информационная культура образовательного менеджера» 
(ИКОМ). Не рассматривалось само понятие, его содержание, структурные и 
функциональные компоненты, не выделялись критерии и уровни 
информационной культуры образовательного менеджера, а соответственно, 
нет и разработанной диагностики определения уровня ИКОМ. 

Что касается понятия «информационная культура», то в настоящее 
время оно достаточно четко оформлено институционально. 

Сущность информационной культуры, ее место в системе общей 
культуры, понятийный аппарат определили исследователи М.Г. Вохрышев, 
А.А. Гречихин, А.П. Ершов, Н.Б. Зиновьева, В.А. Извозчиков, К.К. Колин, 
Л.К. Лободенко, Н.В. Макарова, В.Ю. Милитарев, Б.А. Семеновкер, 
Э.П. Семенюк, И.Г. Хангельдиева. 

Социологические аспекты формирования информационной культуры 
рассматриваются в работах Р.Ф. Абдеева, А.К. Антонова, 
Н.А. Водопьяновой, Г.Г. Воробьева, В.А. Виноградова, К.К. Колина, 
Л.В. Скворцова, А.Д. Урсул, Ю.А. Шрейдер. 

Собственно педагогические аспекты информационного образования в 
контексте культуры исследуют Б.С. Гершунский, К.К. Колин, О.В. Краснова, 
И.Г. Овчинникова, Н.М. Розенберг. 

Содержательный, организационный и методический аспекты 
формирования информационной культуры описаны в работах Л.Л. Босовой, 
И.В. Роберт, Н.И. Гендиной, А.А. Кузнецова, А.М. Атаян. 

В диссертационных исследованиях различных авторов рассматривается 
специфика информационной культуры на разных ступенях образования: 

– школьников: Г.А. Жарковой, И.Г. Овчинниковой, О.А. Федосовой, 
Е.В. Харунжевой и других исследователей; 

– студентов: О.В. Киевой, Л.В. Нестеровой, К.Р. Овчинниковой и иных 
авторов. 

Осуществляя приём на работу специалиста в области образовательного 
менеджмента, работодатель должен иметь необходимый набор 
диагностических материалов, позволяющих ему определить уровень 
информационной культуры соискателя. Однако на данный момент не 
существует разработанной диагностики определения уровня 
информационной культуры образовательного менеджера, не выявлена 
взаимосвязь между уровнем информационной культуры и показателями 
эффективности работы образовательного менеджера. 

Исходя из этого, определяется необходимость исследований по 
следующим тематикам: в чем сущность информационной культуры 
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образовательного менеджера, каковы её структурные и функциональные 
компоненты, критерии и уровни её сформированности, какова диагностика 
уровня сформированности ИКОМ и существует ли взаимосвязь между 
уровнем информационной культуры и показателями эффективности работы 
образовательного менеджера. 

Практическая значимость таких исследований будет заключаться в 
разработке диагностики определения уровня информационной культуры 
образовательного менеджера и выявлении взаимозависимости между 
уровнем информационной культуры и показателями эффективности работы 
образовательного менеджера. 
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СОЗДАНИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Особое внимание вопросам реформирования высшей школы в 

Республике Беларусь уделяется Президентом и Правительством страны. На 
сегодняшний день разработана Государственная программа развития 
высшего образования на 2011 – 2015 года [1] для реализации основных 
направлений  Директивы Президента Республики Беларусь от 31.12.2010 № 4 
«О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой 
активности в Республике Беларусь» [2]. Важная роль в подготовке 
высококвалифицированных специалистов принадлежит высшей школе. 
Одним из критериев её реформирования в условиях рыночных 
преобразований является ориентация на соотношение спроса и предложения 
на рынке труда. 

Проведенная нами оценка рыночной конъюнктуры предметной области 
показала, что существует практически нулевое предложение при 
неограниченном спросе (ближайшие 5 – 10 лет) на кадры, занятые 
управлением спортом на различных уровнях (государство, министерство 
спорта, спортивные федерации, спортивные клубы различных форм 
собственности, инвестиционные фонды, консалтинговые фирмы, агентства 
по трансфертам спортсменов, аудиторские компании и т.п.). Анализ 
специальностей и специализаций по экономическим наукам в действующих 
структурах образований позволил выявить проблему отсутствия 
узкоспециализированной подготовки специалистов по управлению 
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персоналом в сфере спорта. Низкий уровень предложений обусловлен в 
первую очередь отсутствием специализированных государственных 
образовательных учреждений, оказывающих услуги по подготовке 
специалистов высшей квалификации по экономике спорта, менеджменту 
спорта, правоведению в сфере спорта. В контексте государственных реформ 
в сфере образования такие учреждения должны обладать высоким уровнем 
инновационной активности, коммерциализации научно-технических 
разработок, а также активно взаимодействовать с отраслями экономики. 

Таким образом, назрела практическая необходимость в создании 
самоокупаемой и рентабельной бизнес-структуры для подготовки 
специалистов высшей квалификации в области управления спортом и 
спортивными организациями – высшей школы (академии) спортивного 
менеджмента (ВШСМ, АСМ). 

Актуальность создания ВШСМ, как высшего учебного заведения, 
специализирующегося на подготовке кадров в области спортивного 
менеджмента, обусловлена следующими объективными факторами: 
• во-первых, активная коммерциализация и высокая динамика развития 

спорта как сферы приложения инвестиционного капитала и сферы 
высокодоходного бизнеса; 

• во-вторых, вовлечение в спортивный бизнес большого количества 
различных специалистов и необходимость обеспечения системного 
управления бизнес-процессами на основе современных менеджмент-
технологий; 

• в-третьих, отсутствие специалистов высшей квалификации в области 
спортивного менеджмента; 

• в-четвертых, отсутствие организационных структур и единого центра, в 
рамках которых должны осуществляться: 

– исследования в области спортивного менеджмента; 
– подготовка и обучение специалистов высшей квалификации в 

области управления спортом; 
– повышение квалификации и аттестация специалистов по управлению 

спортивными организациями. 
В качестве организационной формы проекта по созданию высшей 

школы спортивного менеджмента предлагается рассматривать ВШСМ, АСМ 
как второе высшее образование преимущественно в виде заочной формы 
обучения продолжительностью 1,5 – 2 года. В дополнение к основной 
функции – оказание образовательных услуг – такие учреждения будут 
осуществлять научные исследования в области экономики, менеджмента и 
права спорта, подготовку научных кадров в аспирантуре, а также выпускать 
соответствующую специальную литературу. 

График реализации проекта предполагает разработку структурно-
логической последовательности действий для достижения основной цели 
ВШСМ, АСМ – выпуск специалистов высшей квалификации в области 
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управления спортом и спортивными организациями, которые обобщены нами 
в 7 этапов. 

1 этап. Регистрация ВШСМ (2 месяца). 
2 этап. Обучение группы преподавателей за рубежом с обязательством 

отработать установленный срок в ВШСМ (1 – 3 месяца). 
3 этап. Разработка учебных планов и программ подготовки 

спортивных менеджеров (1 – 3 месяца). 
4 этап. Разработка учебно-методических обучающих комплексов (1 – 

3 месяца). 
5 этап. Подготовка и издание специальной литературы (1 – 5 месяцев). 
6 этап. Набор слушателей (через 6 мес. после начала проекта). 
7 этап. Первый выпуск (через 1,5 – 2 года после начала проекта). 
Индикатором экономического потенциала инвестиционного проекта по 

созданию ВШСМ, АСМ являются показатели «прибыль» и «срок 
окупаемости проекта». В таблице 1 проведена оценка экономического 
эффекта от реализации работ по созданию высшей школы спортивного 
менеджмента с учетом предполагаемой мощности проекта – 200 человек в 
год. 

Сдерживающими факторами для реализации проекта являются 
дефицит специалистов, способных обеспечить качественное обучение по 
задаваемым направлениям, а также отсутствие готовой материально-
технической базы, учебно-методической литературы и опыта обучения 
спортивных менеджеров и юристов. Решение данных вопросов является 
краткосрочной задачей. 

При разработке новой для отечественной практики бизнес-структуры 
по подготовке специалистов высшей квалификации по экономике спорта, 
менеджменту спорта, правоведению в предметной области нами были 
выделены преимущества проекта: 

– во-первых, заполнение практически неограниченного спроса на 
рынке труда на специалистов в области менеджмента спорта и права на 
длительный срок; 

– во-вторых, относительно низкая стоимость первоначальных 
инвестиций и высокая устойчивая рентабельность бизнеса. Быстрая 
окупаемость инвестиций; 

– в-третьих, отсутствие конкурентов. Монопольное положение на 
рынке, что дает весь перечень сопутствующих преимуществ по 
ценообразованию, издержкам и прочим факторам; 

– в-четвертых, незначительность рисков, которые не превышают 
нормальные значения при реализации любого стандартного бизнес-проекта; 

– в-пятых, позитивный социальный эффект и ожидаемая поддержка в 
обществе. 
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Таблица 1 

Расчет примерного минимального операционного экономического эффекта 
от реализации инвестиционного проекта «Создание ВШСМ (АСМ)» 

Название 
показателя Сущность показателя Расчет годового показателя 

Доходы от 
реализации 
товаров, 
работ, услуг 

1. Доходы в виде оплаты за обучение 
преимущественно в виде заочной 
формы. 
2. Доходы от реализации учебной 
литературы. 
3. Доходы от подготовки научных  
кадров (аспирантов). 
4. Доходы от проведения научных 
конференций, семинаров 

1. 1 000 евро*200 = 200 000 
евро. 
2. 50 000 евро 

Расходы от 
реализации 
товаров, 
работ, услуг 

1. Содержание здания, налоги. 
2. Содержание преподавателей 
(примерно 10 чел.). 
3. Содержание административно-
управленческого и обслуживающего 
персонала (примерно 5 чел.) 

1. 20 000 евро. 
2. Оплата труда 
преподавателей 120 000 евро 
(10 чел. по 1000 евро в мес. за 
12 мес.). 
3. Оплата труда 
вспомогательного персонала 
30 000 евро (5 чел. по 500 евро 
в мес. за 12 мес.). 

Годовая 
прибыль 

Разница между доходами и расходами 250 000 − 170 000 = 80 000 
евро 

Срок 
окупаемости 

Предполагаемый срок окупаемости при 
первоначальной инвестиции 80 000 
евро 

1 год 

Источник: собственная разработка авторов. 
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЯМИ ОБУЧЕНИЯ 

 
Цель работы состоит в построении и анализе математической модели 

процесса управления обученем. В современных условиях существует острая 
необходимость в разработке и реализации новых образовательных 
технологий, которые модернизируют образовательный процесс. Поиски 
совершенствования системы образования при использовании новых средств 
обучения сопряжены с переориентацией ее целей, содержания, форм, 
методов и средств. Это связано с необходимостью оказания помощи 
обучаемым в создании новых оптимальных и эффективных стратегий 
обучения и поиска путей ее эффективной реализации [2, 3]. 

Модернизация общества средствами образования может быть 
осуществлена путем решения проблемы управления стратегиями обучения. 
Данная задача не является глобальной, это часть такой проблемы, как 
реализация образовательного процесса и образовательных сред, 
обеспечивающих востребуемые результаты высшего образования у 
студентов и выпускников. Процесс построения новых стратегий обучения 
есть процесс управления, где имеется управляемая и управляющая 
подсистемы: обучающиеся и обучающие. Управление ставит своей задачей 
оптимизацию образовательного процесса, то есть сокращение 
неэффективного обучения, выработку стратегии обучения. Под 
управляющим субъектом в системе подразумевается преподаватель, но 
конструктивная роль принадлежит и студентам. Взаимоотношения 
преподавателя и студентов можно определять как субъект-субъектные [2]. 

Решение вопроса построения стратегий обучения в рамках теории 
управления позволяет рассматривать задачи обучения как задачи управления 
сложными кибернетическими объектами. То есть управление стратегиями 
обучения с позиций кибернетики можно рассматривать как сложную 
управляемую систему, включающую как элементы управляемых и 
самонастраиваемых кибернетических систем, так и сами 
самонастраивающиеся системы. 

Применение идей кибернетики в дидактике позволяет переосмыслить и 
систематизировать все аспекты управления построением стратегий обучения 
с системных позиций. Системный подход дает возможность увидеть 
управляющую систему как комплекс элементов, объединенных одной 
взаимосвязанной целью в сложной управляемой системе. Функция 
управления в этом случае выступает как интеграция всех видов 
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педагогической деятельности для достижения целей адаптации и построения 
стратегий обучения [1]. 

Математическая модель может быть рассмотрена как кибернетическая 
модель системы обучения, она используется для оптимизации процесса 
обучения с учетом личностных характеристик и состоит из слоев: 
темперамент, когнитивные стили, типы учебных ситуаций, педагогические 
формы подачи материала. 

Элементами системы в модели управления стратегиями обучения, 
основываясь на теории управления, считаются: субъект и среда; а 
основываясь на положениях кибернетики – саморегулирующаяся система и 
управляющее воздействие. Для таких систем характерны следующие 
свойства: неопределенность (неполный детерминизм), избыточность 
(резервирование), логичность поведения, способность к прогнозированию и 
обучению. 

Все эти свойства схожи с признаками обучения и применимы к 
математической реализации предложенной модели, а именно: 
− предметная область модели достаточно успешно связана с динамикой 

развития и формирования личностных структур и стратегий обучаемого и 
оптимальными стратегиями обучения в дальнейшем; 

− состав модели зависит от целей этапов обучения и дает возможность 
проследить связь личностных характеристик субъекта обучения с 
выбором дидактических элементов для получения оптимальной стратегии 
обучения как конечного продукта. 

Принципы дидактического конструирования содержания модели 
следующие: целенаправленность; инвариантность (фундаментализация); 
операциональность (функциональность); непрерывность; интегративность; 
соответствие; дифференциация; индивидуализация обучения. 

Математическая модель управления стратегией обучения может быть 
формализована и решена методами динамического программирования или 
при помощи алгебры многомерных матриц. Для решения задачи 
определяются управляющие переменные: используемые  субъектом стили, 
типы ситуаций, педагогические формы. Управляющие переменные и 
ограничения по количеству весовых коэффициентов на каждом слое модели 
группируются по шагам. Информация о предыдущих шагах заключена в 
переменной состояния – векторе весовых коэффициентов каждого слоя у 
каждого обучаемого. Рассматриваемое решение оказывает прогнозируемое 
влияние на состояние системы на последующем шаге, что определяет 
стратегию обучения. Оптимальность решения оценивается для 
рассматриваемого шага и всех последующих шагов и обладает тем 
свойством, что вне зависимости от пути достижения следующего слоя 
последующие решения должны принадлежать оптимальной стратегии для 
части пути, начинающегося с этого состояния, что позволяет характеризовать 
данную задачу как задачу динамического программирования [1]. 
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Для решения поставленной задачи методами динамического 
программирования на каждом слое модели задаются функции Fi, 
описывающие педагогический эффект процесса управления и оптимизации 
обучения как последовательно вычисленные скалярные произведения 
вектора инвариантного слоя на вектора всех последующих слоев модели. 
Состояние процесса при переходе от слоя к слою характеризует итоговым 
значением целевой функции, которая задается рекуррентным соотношением: 

1...1
max −=

+= iinii GFG . В итоге определяется вектор стратегии, характеризующий 

оптимальный процесс управления обучением. 
Размерность получившегося пространства состояний, то есть 

количество отслеживаемых и взаимодействующих координат, определяется 
для каждого обучаемого и получается очень большим. 

Если объединить все имеющиеся векторы стилей, типов ситуаций, 
педагогических форм в матрицы: [ ],ijkК = , [ ]njsS = , [ ]mjpP = , и умножить 
каждую матрицу на вектор весовых значений инварианта, то получаем 
векторы, определяющие стратегию обучения. 

Используя алгебру многомерных матриц, можно заменить четыре 
умножения плоских матриц одним умножением четырехмерной матрицы на 
вектор личности, а для группы из s студентов – на двумерную матрицу 
размерности Sx4. Модель представит собой логическую четырехмерную 

матрицу 4321 iiiiaА = . 
Время тестирования обучаемых по всем перечисленным пунктам, 

время поиска критических путей, описывающих оптимальную стратегию для 
каждого обучаемого методами динамического программирования, не 
сопоставимо со временем реализации самой предлагаемой модели. 

Успех реализации модели заключается  в том, что субъекты обучения 
будут уметь: 
− достаточно свободно ориентироваться в структуре основных 

психологических, социальных, культурологических и педагогических 
проблем, связанных с информатизацией и дистанцированием образования, 
и их решении; 

− понимать и правильно использовать в дальнейшем обучении и 
профессиональной деятельности современные подходы к обучению на 
основе методов обучения, построенных с учетом психологических 
характеристик личности; 

− самостоятельно определять оптимальные стратегии получения новых 
знаний для дальнейшего профессионального роста в процессе 
информатизации образования, их влияние на успешность и эффективность 
образовательного процесса. 

Решение данной задачи возможно с использованием параллельных 
вычислительных систем, в том числе основанных на многоядерных 
процессорах и дает возможность решения поставленной задачи оперативно и 
непосредственно в ходе обучения [1, 2]. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В СИСТЕМЕ ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Актуальность исследования определена популярностью высшего 

заочного образования на современном этапе развития, обусловленной 
социально-экономическими условиями в Российской Федерации (развитием 
рыночной экономики, потребностью в современных кадрах, ограниченными  
возможностями для многих людей учиться на очном отделении, 
потребностью в переобучении, повышении квалификации и т.д.), которые 
определяют заочную форму подготовки как самую оптимальную, 
позволяющую совмещать трудовую деятельность с учебой. 

Заочное обучение является одним из самых распространенных среди 
возможных форм высшего образования. Несмотря на неоднозначное 
восприятие заочного обучения, оно становится все более популярным − 
процент российских студентов, предпочитающих эту форму обучения, с 
каждым годом становится все больше. Так, по свидетельству Госкомстата 
РФ, с 1995 года их численность увеличилась в 3 раза и достигла в 2008/09 
учебном году 3,7 млн. человек [1, с. 153]. В целом 2008 − 2009 учебный год 
можно считать пиковым для российского высшего образования, 



197 
 

последующие годы демонстрируют снижение показателей численности 
студентов. 

По данным сборника Федеральной службы государственной 
статистики «Россия в цифрах. 2012», за период с 1995 по 2009 год доля 
заочников среди студентов России возросла с 30 до 49 %. Показательно, что 
в 2008/09 учебном году в государственных вузах заочники составляли 44 %, в 
негосударственных − 71 % [1, с. 153 − 155]. 

В 2012/13 учебном году доля заочников среди всех студентов составила 
уже 51,4 %, при общей численности студентов заочного и экстернат 
отделений в 3,1 млн. человек. В государственных вузах процент студентов, 
предпочитающих обучение с минимальным отрывом от производства, в 
2012/13 учебном году составил 46 %, а в негосударственных – 80 % [1, с. 153 
− 155]. 

Составив и проанализировав сводную таблицу (см. табл. 1) по 
численности российского студенчества, можно убедиться в том, что, 
несмотря на общее снижение числа студентов в последние пять лет, 
сохраняется тренд на увеличение доли заочного и дистанционного обучения 
в общем количестве обучающихся в российских вузах. 

Интересным представляется и анализ ситуации по Смоленской 
области. Так, если в 2008/09 году доля заочников среди студентов 
государственных вузов региона составляла 53 %, то в 2011/12 году этот 
показатель был равен 55 % (см. рис. 1), что свидетельствует о 
распространении общероссийских тенденций и на Смоленскую область. При 
этом в нашем случае процент заочников в смоленских вузах больше, чем 
соответствующие общероссийские показатели [2, с. 109]. 

Таким образом, в российских вузах наиболее востребованной является 
именно заочная, а не дневная или вечерняя форма обучения. 

Чтобы разобраться с тем, кому и зачем стоит поступать на заочное 
отделение, нужно определить, какие плюсы и минусы имеет эта форма по 
сравнению с дневной и вечерней. Безусловным преимуществом заочного 
обучения является возможность получения высшего образования без отрыва 
от работы. То есть студент, не прерывая своей основной деятельности, может 
повысить профессиональный уровень, приобрести дополнительную 
квалификацию, заложив тем самым основы карьерного роста. Далее следует 
отметить отсутствие ограничений на одновременное обучение в нескольких 
вузах. Студент вправе сразу освоить более одной специальности, при этом 
все зависит только от того, сколько времени, сил и денег он готов потратить 
ради новых знаний. 
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Таблица 1 

Численность студентов ВПО (на начало учебного года) 

 1995/ 
96 

2000/
01 

2002/ 
03 

2003/ 
04 

2004/ 
05 

2005/
06 

2006/
07 

2007/
08 

2008/ 
09 2009/10 2010/11 2011/13 2012/13

Численность 
студентов – всего, 
тыс. человек 

2791 4741 5948 6456 6884 7064 7310 7461 7513 7418,8 7049,8 6490 6073,9 

в том числе в 
учебных заведениях:              

государственных и  
муниципальных 2655 4271 5229 5596 5860 5985 6133 6208 6215 6135,6 5848,7 5453,9 5143,8 

из них обучалось 
на отделениях:              

очных 1700 2442 2862 3010 3144 3195 3251 3241 3153 3017,4 2859,6 2687,1 2589 
очно-заочных 
(вечерних) 161 259 299 302 300 300 291 280 269 253,1 236,5 207,4 179,2 

заочных 795 1519 1973 2165 2279 2348 2443 2532 2637 2710,3 2657,5 2486,3 2320,3 

экстернат 0,1 51 95 120 137 142 147 155 156 154,8 95,2 73,1 55,3 

негосударственных 136 471 719 860 1024 1079 1177 1253 1298 1283,3 1201,1 1036,1 930 
из них обучалось 
на отделениях:              

очных 53 183 242 267 290 313 331 331 304 262,6 214,2 160,5 132,0 
очно-заочных 
(вечерних) 14 44 47 50 61 71 81 72 74 70,5 68,2 56,0 50,4 

заочных 61 243 427 539 663 684 753 835 904 928,9 899,7 803,4 733 

экстернат 7 1 3 4 10 11 12 14 16 21,2 19 16,2 14,7 

 

  
Рис. 1. Соотношение студентов очных и заочных форм обучения 

в государственных вузах Смоленской области 
 
Еще одно достоинство заочной формы − она предусматривает 

самостоятельное распределение времени на обучение. Студент может 
заниматься, когда ему удобно, он не связан институтским расписанием. 
Заочник обладает свободой и в плане места, то есть он не привязан к 
определенному зданию, городу, где проходят лекции очников. Он может 
проживать и работать вдали от вуза, не тратя драгоценные часы на дорогу. 
Не стоит забывать, что заочное обучение дешевле дневного и вечернего 
(примерно на 25 %) и гарантирует при этом полноценное высшее 
образование. 

Что касается его качества, то за многие десятилетия существования 
накоплен большой опыт организации учебного процесса, проводимого по 
заочной форме: давно разработаны методики преподавания, отлажена 
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система обеспечения необходимыми материалами, контроля знаний. 
Неоспоримым преимуществом заочной формы является то, что при 
совмещении работы с учебой студент получает возможность соотносить 
теорию с практикой, дополняя одно другим. Данное обстоятельство 
позволяет ему стать более конкурентоспособным специалистом по 
сравнению с очником. Выпускники заочных отделений реже сталкиваются с 
проблемой поиска свободных вакансий − большинство из них либо уже 
трудятся, либо имеют опыт работы по специальности, а значит, лучшие 
перспективы на будущее. 

Однако обратная сторона большого спроса на высшее заочное 
образование зачастую проявляется в низкой квалификации выпускаемых 
специалистов, что вызвано во-первых, стремлением вузов, не имеющих 
достаточной базы для оказания образовательных услуг, к дополнительному 
привлечению финансовых средств через открытие платных экономических 
отделений; во-вторых, некоторыми устоявшимися формами и методами 
обучения в заочном образовании, которые не обеспечивают достижения 
поставленной цели. 

Противоречивость и неоднозначность отношения к заочной форме 
обучения предопределили то, что проблемы заочного обучения находятся в 
центре внимания отечественных и зарубежных исследователей и педагогов. 
Теоретические основы высшего заочного образования сформулированы 
И.Г. Шамсутдиновой [3], которая систематизировала направления в изучении 
заочной формы обучения, выделив нормативно-методический, 
кибернетический, коммуникационно-технический, структурно-логический, 
системно-модульный подходы в разработках российских авторов. 

Существенный вклад в исследования заочной формы обучения внесли 
следующие ученые. Отто Петерс, один из основателей и бывший ректор 
Fern Universität в г. Хаген (Германия), расценивает дистанционное 
образование как продукт индустриальной эры и рассматривает его как 
закономерный этап в процессе исторического развития образования. Отто 
Петерс выделяет три периода в развитии образования: доиндустриальный, 
индустриальный и постиндустриальный. Он подчеркивает, что каждому 
этапу развития общества присущи определенные формы организации 
учебной деятельности [4, с. 57]. 

Сторонники теории взаимодействия и коммуникации, активно 
развивавшейся в 70 − 80 годах ХХ века: Бьорг Холмберг, Джон Баат, Джон 
Дэниэл, Дэвид Сьюарт − выделяют формы и технологии организации 
взаимодействия и коммуникации участников учебного процесса как ядро 
любой концепции дистанционного образования, поэтому рассматривают 
такие составляющие, как психолого-педагогические и информационно- 
технологические аспекты процесса коммуникации [5, с. 77]. 

Необходимо отметить, что дистанционное обучение рассматривается в 
России как одна из форм заочного обучения, при которой взаимодействие 
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преподавателя и студента происходит при использовании технических 
средств и новейших информационных технологий. 

Основной задачей обучения становится формирование способности 
выделять и оценивать основные социальные, экономические и политические 
проблемы, а также самостоятельно делать грамотные выводы относительно 
собственной деятельности. 

Непрерывный процесс обновления техники и технологии в условиях 
современного производства предъявляет высокие требования к подготовке 
специалиста. Стержневым показателем уровня квалификации современного 
специалиста является его профессиональная компетентность. В последнее 
время этот термин стал все чаще появляться в нашем лексиконе. Особенный 
смысл он приобретает в понятийном аппарате профессиональной педагогики. 
Справедливости ради следует отметить, что термин «компетентность» в 
отечественной профессиональной педагогике окончательно не устоялся и в 
большинстве случаев употребляется интуитивно для выражения 
достаточного уровня квалификации и профессионализма специалиста. Но 
тем не менее этот термин имеет ряд существенных достоинств. Во-первых, 
он одним словом выражает значение традиционной триады «знания, умения, 
навыки» и служит связующим звеном между ее компонентами. Во-вторых, и 
это главное, он наиболее целесообразен для описания реального уровня 
подготовки специалиста − выпускника вуза [6]. 

Для того чтобы знание специалиста было мобильным, он должен быть 
способным обрабатывать накопленные знания, уметь добывать новые знания 
и использовать те и другие в своей практической деятельности. 

Ввиду ограниченного аудиторного времени при проведении 
лекционных занятий целесообразно повысить степень их интерактивности, 
что предполагает более открытый уровень взаимодействия преподавателя и 
слушателей. Например, студентам разрешается задавать вопросы по мере 
возникновения проблем с усвоением лекционного материала, а не в конце 
занятия, преподаватель может также в ходе лекции задавать вопросы, 
побуждая слушателей высказываться и комментировать тот или иной пункт 
программы. 

При проведении семинарских занятий необходимо наряду с 
индивидуальными формами работы студентов более широко применять 
коллективные задания, выполнение которых предусматривает определённую 
координацию усилий нескольких человек. 

Для стимулирования самостоятельной работы студентов целесообразно 
составлять задания, требующие обращения к научной периодической печати 
с целью поиска и анализа информации по заданной теме. 

Так как количество аудиторных часов, выделяемых в заочных 
образовательных учреждениях, как правило, невелико и недостаточно для 
полноценного освоения предметов, особую значимость приобретают 
самостоятельные формы работы студентов. 
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Заочные виды обучения характеризуются пониженной 
интерактивностью, осуществляются в особой социально-психологической 
среде, которая существенно меньше, чем в традиционном очном 
образовании, регламентирует и дисциплинирует действия обучаемого и 
требует дополнительных усилий для упорных и планомерных занятий [7]. 

Самостоятельная работа предполагает не только углубление 
теоретических знаний, но и умение творческого их применения к практике, 
особенно к российской. К данным формам обучения относятся написание 
курсовых проектов; подготовка рефератов и заданий к семинарским 
занятиям; участие во внутривузовских научных конференциях и др. 

Как можно большее применение разнообразных форм самостоятельной 
работы студентов способствует повышению эффективности всего учебного 
процесса, стимулирует выработку у обучаемых навыков исследовательской 
деятельности и освоение ими аналитического подхода к реалиям. Высшая 
школа, призванная готовить специалиста, сориентирована на формирование 
системы «знания − умения», позволяющей применять полученную 
информацию в практической деятельности. 

Таким образом, весь курс заочного обучения нацелен на то, чтобы 
помочь будущим специалистам, в какой бы сфере они ни работали, свободно 
ориентироваться в действительности. 

Также следует отметить, что заочная форма, представляя собой 
уникальную систему обучения, подходит далеко не всем. Так, выпускникам 
школ лучше поступать на дневные отделения вузов, если имеется такая 
возможность. А тем, кто уже успел поработать и накопить профессиональные 
навыки, можно получить высшее образование на заочном отделении вуза. 
Особенно привлекательна данная форма обучения для тех, кто стремится 
иметь второе и последующие высшие образования. У этой категории 
студентов есть определенная база, фундамент знаний, опыт обучения в 
институте, а также самостоятельной работы на производстве. Они приходят в 
вуз для того, чтобы приобрести новые знания в дополнение к уже 
имеющимся, что им, как правило, успешно удается. 

Представляется, что заочная форма обучения и далее будет 
востребована, а ее недостатки со временем преодолены. Совершенствование 
может осуществляться путем возникновения на ее основе новых форм 
обучения, одна из которых уже сейчас получила широкое распространение. 
Речь идет о дистанционной форме, предусматривающей наряду с 
традиционными средствами активное использование современных 
информационных технологий. 

 
Литература 

1. Россия в цифрах. 2012: краткий стат. сб. / Росстат. −M., 2012. − 573 с. 
2. Статистический ежегодник Смоленской области. 2012: стат. сб. / 

Смоленскстат – Смоленск, 2012. – 475 с. 



202 
 

3. Шамсутдинова И.Г. Педагогические основы высшего заочного 
образования: учеб. пособие. − М.: Изд-во «ВЗИИТ», 1991. − 162 с. 

4. Peters O. Learning and Teaching in Distance Education: Analyses and 
Interpretations from an International Perspective. − London, 1998. 

5. Интернет и современное общество: Труды XIII Всероссийской 
объединенной конференции. Санкт-Петербург, 19 – 22 октября 2010 г. − 
СПб., 2010. − 264 с. 

6. Зимняя И.А. Общая культура и социально-профессиональная 
компетентность человека // Интернет-журнал «ЭЙДОС». − Режим 
доступа: http://www.eidos.ru /journal/2006/0504.htm. 

7. Новые цели, задачи и технологии образования XXI века. А.И. Башмаков 
[и др.] // Новые инфокоммуникационные технологии в социально-
гуманитарных науках и образовании: современное состояние, проблемы, 
перспективы развития / под общ. ред. А.Н. Кулика. − М.: Логос, 2003. − С. 
30 − 48. 

 
 

И.М. Шакиров 
Смоленский государственный университет 

 
КОУЧИНГ КАК ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 

ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В современных условиях компетентность сотрудников является одним 

из важнейших конкурентных преимуществ компании. В условиях кризиса, 
когда возможность для инвестиций и привлечения заемных средств 
ограничена, эффективное использование человеческого капитала с помощью 
коучинга можно рассматривать как огромный дополнительный ресурс 
предприятия. Инвестирование в людей позволяет без затрат на 
переоборудование, приобретения технических средств, расширения 
офисных, производственных или торговых площадей значительно поднять 
производительность предприятия. Единственным условием правильности 
вложений является внутреннее понимание, что каждый сотрудник – 
уникальная творческая личность, способная проявлять инициативу, брать на 
себя ответственность и самостоятельно решать разнообразные задачи. 

Управление в стиле «коучинг» позволяет добиться гораздо больших 
результатов, чем распространенный в настоящее время директивный стиль 
управления. Отличие их заключается в том, что директивный стиль 
руководства подразумевает четкие указания и инструкции, а коучинг – это 
прежде всего эффективные вопросы, позволяющие повысить мотивацию и 
тем самым продуктивность работы персонала, наиболее полно использовать 
его потенциал в интересах организации. Главной особенностью управления в 
стиле «коучинг» является сотрудничество на взаимовыгодной основе 
персонала и человека, который его развивает с помощью коучинга. Человек, 
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помогающий другим людям перейти из состояния, в котором они сейчас 
находятся, в состояние, соответствующее желаемому результату называется 
коуч. 

Коучинг – это не консультирование, не советы и наставления, а прежде 
всего вопросы, которые коуч задаёт своим ученикам. Процесс поиска ответа 
на вопросы коуча позволяет ученикам по-новому взглянуть на ситуацию, 
найти решение, порой совершенно неожиданное, обнаружить скрытые 
возможности, о которых раньше и не подозревали. Различие в подходах к 
обучению показывает следующий пример. Представьте, что вы хотите 
научиться ездить на велосипеде. Вы можете нанять консультанта, наставника 
или коуча. Консультант объяснит вам, как это делается. Наставник сядет на 
велосипед и покажет, как на нем ехать. Коуч воодушевит вас  вскочить на 
велосипед и поехать, а сам  будет бежать рядом с вами, пока вы не  
почувствуете себя достаточно уверенно и не поедете  самостоятельно. 

Каждый человек обладает колоссальным потенциалом и может решить 
практически любую задачу, какая может встретиться ему в жизни. Даже 
небольшие изменения в образе мыслей о себе могут привести к 
удивительным переменам в поведении и образе жизни. Например, если 
сотрудник считает, что делает успехи в освоении специальности, то он на 
самом деле начинает работать лучше. Успехи помогают ему поверить в себя 
и он продолжает двигаться вперед и совершенствоваться. 

Пока человек чего-то хочет добиться, он развивается, а когда  
воспринимает достигнутое как приемлемое для себя, он попадает в зону 
комфорта, останавливается в развитии. Зона комфорта расслабляет, дает 
ощущение безопасности и внутреннего спокойствия. Здесь все знакомо и 
предсказуемо, поэтому можно действовать по привычным  шаблонам 
поведения и не прилагать усилий. Если под «зоной комфорта» понимать 
уровень благосостояния, который человека подсознательно устраивает, то 
теперь его действия направлены не на его увеличение, а на поддержание 
данного уровня благосостояния,  даже если конечная цель не достигнута. 

Действия человека определяются не столько реальной выгодой, 
сколько его глубинными ценностями и убеждениями, его подсознательными 
установками на достижение некого внутреннего результата. Очень мало 
людей хотят на самом деле изменений. Большинство устраивает привычная и 
сложившаяся жизнь. Изменить зону социального комфорта самостоятельно 
могут единицы, а остальным необходима помощь. Кто-то должен 
расшевелить человека, показать ему перспективы роста, последующие 
выгоды и преимущества. 

Коуч именно такую помощь и оказывает. Он не учит своих учеников, 
как и что делать, а стимулирует самообучение, создавая для этого 
благоприятные условия, добивается, чтобы обучаемые сами поняли, что им 
необходимо делать. Ученики должны сами определить способы достижения 
цели, сами выбрать из них наиболее целесообразный и сами наметить 
основные этапы достижения желаемого. Коучи способствуют тому, чтобы их 
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ученики научились добиваться лучших результатов минимальными 
усилиями. 

В основе коучинга лежит психология оптимизма и успеха, мысль о том, 
что человек не сосуд, который надо наполнить, а семя, которое имеет в себе 
потенциал, чтобы стать большим деревом. Для достижения этого 
необходимы солнечный свет, правильное питание, заботливый уход, 
заслуженное поощрение, но способность вырасти уже заложена в нас. 

Суть коучинга заключена в раскрытии спящего внутреннего 
потенциала и приведении в действие системы мотивации каждого отдельно 
взятого человека: Для этого создается благоприятная атмосфера совместного 
творчества – коуч ведет учеников, следуя их интересам, помогает ученикам 
«волшебными вопросами» получать необходимые знания, а ученики 
исследуют свои выборы, ведут творческий поиск, принимают решения, 
направленные на достижение желаемого, и получают радость от достижений. 

Коучинг строится таким образом, чтобы помочь сотрудникам осознать 
свои цели и разобраться, каким образом при этом следовать целям компании, 
в которой работаешь, чтобы успешно их реализовать. Это уже не работа на 
компанию, а работа на себя в содружестве с фирмой. В такой ситуации 
сотруднику выгодно разобраться, что мешает его работе, определить для себя 
свой стиль общения с клиентами или подчиненными и решить, как его 
совершенствовать. Обычно продолжительность коучинга варьируется от 
нескольких месяцев до года. 

Процесс коучинга можно представить в виде модели, включающей 
пять этапов. Переход к следующему этапу возможен лишь после успешного 
завершения предыдущего. На протяжении всех этапов работы важной 
задачей коуча является поддержание у сотрудников уверенности в том, что 
цель будет достигнута. Обычно продолжительность коучинга варьируется от 
нескольких месяцев до года. 

Первый этап. Формирование команды и согласование правил работы. 
Команда формируется из сотрудников разных подразделений 

компании. Фактором успешной работы является участие в команде 
представителей высшего руководства. Без их поддержки усилия команды 
будут неэффективными − возникнут сложности в создании конструктивного 
настроя, будет сопротивление отдельных участников и, как следствие, 
недостижение поставленных целей. После формирования команды ее 
участники вместе с коучем должны определить комфортный режим 
совместной деятельности. 

Второй этап. Cогласование целей компании и представлений о ее 
деятельности. 

На данном этапе происходит обсуждение целей компании и приведение 
их к «общему знаменателю». Сотрудники каждого подразделения излагают 
свое представление о целях компании на листе бумаги. Затем эти листы 
собирают вместе и участники встречи обсуждают, в чем они согласны или не 
согласны с представлениями данного подразделения. Главная задача − найти 
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основную цель, а другие − станут лишь средством ее достижения. 
Согласованные представления участников фиксируются на отдельном листе. 
Кроме того, необходимо выработать у сотрудников общее представление о 
роли их деятельности в компании, потому что представители различных 
подразделений обычно считают свою работу главной, а остальные виды 
деятельности других отделов − обслуживающими. Подобные расхождения 
создают барьеры в общении между подразделениями. Задачей данного этапа 
является определение таких барьеров и обсуждение планов по их 
преодолению. В итоге все участники должны выработать единое 
представление о деятельности компании и принять его за основу для 
дальнейшего развития. 

Третий этап. Анализ текущей ситуации. 
Участники должны определить факторы, влияющие на достижение 

целей, и численно оценить их. Для анализа данных факторов удобно 
использовать диаграмму, которая строится следующим образом. Сначала 
определяются факторы, влияющие на проблему, затем из центра круга 
проводятся радиальные прямые (радиусы) по числу факторов, при этом на 
радиусах откладываются значения оценок факторов, и полученные точки 
соединяются отрезками прямых. Затем определяется требуемое состояние. 
Например, один из факторов − существующая система мотивации − 
оценивается на три балла (по десятибалльной шкале), а для достижения цели 
− двукратного увеличения объема производства, по мнению команды, 
необходимо восемь баллов. Аналогично оцениваются и другие факторы. 
Данная диаграмма дает возможность увидеть, насколько текущее состояние 
отличается от желаемого. 

Четвертый этап. Разработка плана достижения целей. 
На основе анализа ситуации составляется план действий по 

достижению целей. Обычно он включает проекты по улучшениям, которые 
реализуют участники команды. Каждый участник, отвечая на вопрос «Что 
лично я могу сделать для достижения цели компании?», разрабатывает 
собственный проект. Направления проектов определяются факторами, 
влияющими на достижение целей. Каждый проект анализируется командой с 
точки зрения ожидаемых результатов, возможности реализации в 
установленные сроки и потребности в ресурсах. Цели проектов 
формулируются при помощи классической методики SMART в соответствии 
со следующими критериями: конкретность, измеримость, достижимость, 
важность, ограниченность во времени. Для эффективной работы команды 
коуч вопросами выявляет у участников их личную мотивацию к достижению 
целей компании и выполнению проектов. Полученные ответы доводятся до 
высшего руководства, которое должно объяснить, какие действия будут 
приняты для удовлетворения ожиданий участников. В результате 
значительно повышается мотивация сотрудников к реализации проектов и 
одновременно снимается проблема сопротивления изменениям. 

Пятый этап. Реализация плана. 
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В процессе реализации плана достижения целей коуч регулярно 
проводит встречи с участниками для открытого конструктивного обсуждения 
хода реализации проектов. Это дисциплинирует сотрудников, не дает им 
забывать о проектах при выполнении текущих дел. 

Таким образом, коучинг способствует переходу к новому типу 
управления, опирающемуся не только на власть, жесткие правила и контроль, 
но и на креативность мышления, умение мобилизовать людей на 
продуктивную, творческую деятельность, на поиск и нахождение адекватных 
решений в сложных и проблемных ситуациях, на организационное и 
личностное развитие. 
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РЕГИОН КАК ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПОДСИСТЕМА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Термин «регион» появился в русском языке сравнительно недавно. Он 

связан, прежде всего, с новым направлением в экономической науке − 
региональной экономикой, определение которой дал академик Н.Н. Некрасов в 
1975 году. Он выделил на территории страны макрорегионы, или зоны (Урал, 
Поволжье, Сибирь, Дальний Восток и др.), в состав которых входят регионы. 
Согласно его трактовке, «под регионом понимается крупная территория страны 
с более или менее однородными природными условиями и характерной 
направленностью развития производительных сил на основе сочетания комплекса 
природных ресурсов с соответствующей сложившейся и перспективной 
материально-технической базой, производственной и социальной 
инфраструктурой. Основной критерий выделения региона − общность 
народнохозяйственных задач − основан на совокупности используемых или 
намечаемых к эксплуатации природных богатств, исторически сложившейся 
структуре хозяйственной деятельности или плановой структуре 
экономического развития» [3; с. 22 − 23]. В качестве регионов Н.Н. Некрасов 
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выделял союзные республики и экономические районы СССР, а также районы 
размещения отраслей промышленности, сельского хозяйства и транспорта. 

Со временем термин «регион» приобрел излишнюю многозначность. По 
мнению Ю.Н. Гладкого и А.И. Чистобаева, он сегодня употребляется, во-
первых, как синоним термина «район»; во-вторых, для обозначения сопоставимых 
таксонов, принадлежащих к различным системам таксонирования; в-
третьих, для обозначения любых территорий, по своим признакам не 
подходящих к уже принятой системе территориального членения. Это 
демонстрируют следующие примеры. 

В публикациях, посвященных региональным исследованиям, термин 
«регион» используется авторами по-разному. Так, В.М. Рутгайзер в 
своей книге «Региональные особенности общественного воспроизводства» 
под регионом понимает союзную республику; П.А. Минакир в работе 
«Экономическое развитие региона: программный подход» считает, что 
регион − это только Дальний Восток; А.А. Анохин в монографии 
«Региональные проблемы социального развития» к регионам относит 
союзную республику, область, край, автономию. Еще больше границы 
понятия «регион» расширяет Р.И. Шнипер, который в работе «Регион: 
экономические методы управления» наряду с республиками, автономиями, 
областями включает в него также районы, города. Все вышеприведенные 
трактовки понятия «регион» основаны на территориальном, географическом 
его понимании. Но имеются и другие подходы к определению региона. 

По мнению А.И. Добрынина, под регионом следует понимать 
«территориально специализированную часть народного хозяйства страны, 
характеризующуюся единством и целостностью воспроизводственного 
процесса». 

Другими словами, в основу приведенного определения понятия 
«регион» уже заложен экономический признак, а именно «единство и 
целостность воспроизводственного процесса» [2, с. 9]. Какие-либо 
территориальные признаки при этом фактически отсутствуют, что, по 
нашему мнению, делает понятие «регион» слишком однобокой и неполной 
категорией. 

Попытку расширить данное понятие предпринимают авторы курса 
лекций «Основы теории регионального воспроизводства» А.С. Маршалова 
и А.С. Новоселов. По их мнению, «регион является не только подсистемой 
социально-экономического комплекса страны, но и относительно 
самостоятельной его частью с законченным циклом воспроизводства, 
особыми формами проявления стадий воспроизводства и специфическими 
особенностями протекания социальных и экономических процессов». 

Утверждение о «специфике», «особых формах проявления» и 
«особенностях воспроизводства социально-экономических процессов» мало 
что добавляет к ранее приведенной экономической характеристике региона 
и потому требует дальнейшего, более полного обоснования этой 
пространственной категории. 
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В этой связи остановимся еще на двух подходах к определению понятия 
«регион». Первый из них приведен в книге В.Н. Лексина и А.Н. Швецова 
«Государство и регионы: теория и практика государственного регулирования 
территориального развития». Здесь, несмотря на отсутствие четкого 
определения, под регионом понимается субъект РФ, административно-
территориальное образование, город. Второй подход мы находим в книге 
Ю.Н. Гладкова и А.И. Чистобаева «Основы региональной политики», в 
которой дается определение региона как субъекта Федерации либо 
объединения нескольких субъектов. Следует отметить, что в обеих работах 
речь идет уже не об экономическом, а об административном районировании, 
наиболее распространенном в мире. 

Наиболее полно, по мнению авторов, представлена территориальная 
система, предложенная А.С. Маршаловой и А.С. Новоселовым. В 
зависимости от критерия классификации регионов они выделяют: 

1) экономическое районирование на основе территориального 
разделения труда (крупные экономические зоны и районы, территориально-
производственные комплексы, промышленные узлы); 

2) национально-государственное устройство в соответствии с 
конституцией страны (республика, край, область, город федерального 
значения, автономная область, автономный округ); 

3) административно-территориальное деление каждого субъекта 
Федерации (республика, край, область, административный район края и 
области, город, район города, поселок); 

4) районы реализации крупных региональных комплексных программ 
(сырьевых, развития депрессивных территорий, экологических и др.). 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что дать однозначную 
трактовку понятия «регион» невозможно. В этой связи следует выделить 
следующие относительно однородные региональные структуры, 
характерные для России: регион − экономический район, регион − 
территориально-производственный комплекс, регион − субъект Федерации, 
регион − муниципальный округ и т.д. Только в рамках каждой 
территориальной структуры может быть дано соответствующее 
определение региону. 

В современной экономической и политической практике в большинстве 
случаев в качестве регионов выступают субъекты Федерации с учетом ее 
административного деления, гораздо реже − административно-
экономические районы, муниципальные округа, отдельные города, 
территории нескольких граничащих областей. 

По нашему мнению, при характеристике понятия «регион» 
необходимо учитывать три обстоятельства. Первое: регион − это, прежде 
всего, территориальное явление, и потому территориальный признак 
должен быть отражен в нем как базовый. Второе: регион − это часть 
целостной социальной и административной системы, а потому должен 
обладать их основными чертами, хотя и не сводиться к ним. И третье: 
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конечно же, регион должен иметь замкнутый воспроизводственный цикл и 
определенную экономическую специфику и формы ее проявления. 

Исходя из этого мы даем следующее определение региона. 
Регион − территориальное образование, имеющее четко очерченные 

административные границы, в пределах которых воспроизводятся социальные 
и экономические процессы обеспечения жизни населения, обусловленные 
местом региона в системе территориального и отраслевого разделения труда. 

Данное определение характеризует регион и как административно 
очерченное пространство, и как обособленный социально-экономический 
комплекс, в котором складывается и реализуется совокупность процессов 
воспроизводства жизнеобеспечения данной территории. 

Действительно, процессы воспроизводства природных ресурсов, 
населения, меры труда и меры потребления, обеспечения конкретного 
уровня жизни в его основных экономических и социальных составляющих 
изначально всегда пространственно локализованы и уже потом 
подвержены воздействию общегосударственных экономических и 
институциональных механизмов. 

Поскольку в упомянутой научной литературе имеются расхождения 
относительно того, что такое регион и какие территориально-
административные образования к нему относятся, сразу обозначим свою 
точку зрения. Объектом проводимого нами исследования будет регион, 
который характеризуется Конституцией РФ как «субъект Федерации». 
Разумеется, это вовсе не исключает и другие формы региональной 
организации общества и их участников, которые, однако, здесь не 
приводятся, в то время как региональное образование нами будет 
рассматриваться с различных точек зрения. 

Как справедливо замечает Е.В. Горшенина в своей работе 
«Социально-экономическое состояние региона», «...в экономической 
теории существуют два подхода к понятию «регион»: регион как сугубо 
экономическая система и регион как социально-экономическая система» [1, 
с. 6 − 7]. 

Сугубо экономический подход был сформирован в 20 − 30-х годах XX 
века и предполагал развитие в регионе отраслей производства с целью 
получения экономического эффекта в масштабах всего народного хозяйства 
страны, причем без учета уровня развития в самом регионе социальной 
сферы и безопасности производства. Основная задача регионального 
комплекса заключалась в развитии таких производств, которые при данных 
условиях (природный и трудовой потенциал региона, его географическое 
положение, транспортные возможности) дают наибольший экономический 
эффект в масштабах всего народного хозяйства. 

Экономические отношения на уровне регионов в нашей стране 
наиболее активно изучались в 60 − 70-х годах прошлого столетия. 

В эти же годы формировался социально-экономический подход к 
региону, который теоретически ставит уровень жизни людей в зависимость 
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от эффективности функционирования региональной экономики. В рамках 
этого подхода регион − это социально-экономический комплекс, основные 
звенья которого, а именно материальное производство и социальная сфера, 
сбалансированы. Другими словами, при таком подходе под регионом 
понимается система, для которой характерно взаимодействие 
производственной, экологической и социальной подсистем. 

Социально-экономический подход к региону сложился в 70-х годах XX 
века, но не был реализован. По мнению В.Н. Лексина и А.Н. Швецова, 
«наиболее очевидный и до сих пор наименее учитываемый признак 
территориального развития − социально-экономическая ориентация, т.е. 
оценка вектора и количественных параметров региональных ситуаций, прежде 
всего по тому, как они влияют на уровень и качество жизни населения...». Об 
этом красноречиво свидетельствуют современные черты многих регионов − 
субъектов РФ, а именно: высокий промышленный потенциал сочетается с 
низкими показателями уровня жизни населения и неразвитостью социальной 
сферы. И как результат, в ряде регионов − субъектов РФ имеют место 
неблагоприятные демографические показатели, высокий уровень загрязнения 
окружающей среды, слабое материально-техническое и кадровое обеспечение 
социальной инфраструктуры, рост миграции квалифицированных кадров в 
другие регионы. Эта неблагоприятная социально-экономическая ситуация 
усугубляется причинами, характерными для страны в целом и 
свойственными переходному к рыночной экономике периоду: нарушение 
целостности хозяйственного механизма и экономического пространства; спад 
производства; обострение социально-демографических проблем и отсутствие 
государственных и региональных программ по вопросам социальной защиты 
населения; снижение склонности к инвестированию и сбережениям. В этой связи 
возникает необходимость усиления внимания именно к этому социально-
экономическому подходу к региону, который становится все более значимым в 
условиях становления рыночной организации хозяйства. 

Однако, несмотря на большое количество работ, все еще не 
разработаны не только методология и теоретическая база, но и 
принципиальные позиции для реализации социально-экономического 
подхода к региону вообще и к отдельным регионам в частности. На наш 
взгляд, для этого необходимо решить следующую задачу − обосновать 
принципы и механизмы обеспечения соответствия уровня и качества жизни 
населения уровню и темпам развития экономики. Как показывает практика, 
возросшие производственный потенциал и темпы экономики не всегда 
способствуют повышению уровня и качества жизни населения в регионах. И 
что самое главное, эта взаимосвязь не имеет объективной основы. Следует 
установить меру соответствия вклада каждого региона в экономику страны 
уровню личного и общественного потребления в регионе. Основным 
критерием должен стать валовой региональный продукт (ВРП) в расчете на 
душу населения. Мера соответствия должна определяться с учетом 
особенностей исторического отрезка времени, общей политической и 
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экономической ситуации в стране; специфики конкретного региона, 
характеризующейся природным, производственным, трудовым и 
финансовым потенциалом территории, а также географическим положением 
и функциональной ролью региона − субъекта РФ. 
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