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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Введение. В современных условиях перманентного кризиса от 

предприятий требуется не только умение организовывать эффектив-
ные производство и продажи, но, прежде всего, получать заказы на 
продукцию, убедив потенциального покупателя в своих возможностях 
обеспечить необходимый уровень качества продуктов или услуг при 
одновременном соблюдении контрактных сроков и стоимостных пара-
метров и т.п. Это ставит перед предприятиями задачу повышения 
конкурентоспособности, что предполагает разработку адекватных 
стратегий их развития, к одной из которых можно отнести стратегию 
диверсификации. Именно диверсификация, поиск новых направлений 
эффективной деятельности позволяет предприятию ускорить свое 
развитие, получить дополнительные доходы и обрести новые конку-
рентные преимущества. Стратегия диверсификации является обосно-
ванной в том случае, если в сегменте, в котором действует предпри-
ятие, практически отсутствуют шансы на развитие и рост доходов в 
связи с конкуренцией или завершением цикла жизни. П. Друкер 
cчитает, что разумная диверсификация требует первоначальных об-
щих технологических, производственных или рыночных основ, а про-
стое финансовое единство подразделений недостаточно [4]. 

 
Цели и причины реализации стратегии диверсификации. 

Расширение сферы применения диверсификации как инструмента 
стратегического управления в экономике вызвано целым рядом тен-
денций макроэкономического характера имеющих как позитивный, так 
и негативный характер. С одной стороны, это стремительно разви-
вающующаяся информатизация общества, позволяющая накапливать 
громадные базы данных о технологиях, продуктах и услугах, с другой – 
введение обоюдоострых экономических и политических санкций меж-
ду Россией и странами ЕС и США, революционные тенденции на 
Ближнем Востоке и в Африке. Все это требует диверсификации и от 
предприятий, и от народнохозяйственных комплексов в целом. 

Основной целью разработки и последующей реализации страте-
гии диверсификации отдельным предприятием, как правило, являет-
ся обеспечение его выживания в условиях постоянно изменяющего-
ся макро- и микроокружения, усиление конкурентоспособности и 
повышение его рыночной стоимости [8]. Изменения, происходящие 
во всех отраслях, ведут к быстрому сокращению цикла жизни про-
дуктов и услуг, что требует постоянного мониторинга рынка и поиска 
возможных путей реализации стратегических планов.  

К числу основных причин, в силу которых предприятие встает 
перед проблемой диверсификации, можно отнести: 
1. Образование избыточных финансовых ресурсов, превосходя-

щих необходимые для поддержания конкурентных преимуществ 
в традиционной сфере деятельности. Деньги «давят» на пред-
приятие и требуют эффективного использования. 

2. Необходимость приобретения дополнительной экономической 
устойчивости и устойчивого экономического развития в условиях 
конкуренции. 

3. Поиски путей распределения делового риска между различными 
продуктами и услугами. 

4. Возможность получения большей прибыли, чем при простом 
наращивании объемов производства.  
Однако можно предположить наличие и других предпосылок, 

ставящих предприятие перед необходимостью разработки стратегии 
диверсификации. К ним можно отнести – падение нормы прибыли в 
традиционной сфере деятельности; развитие научно-технического 
прогресса; необходимость реагирования на изменение конъюнктуры 
регионального и мирового рынков; стремление устранить конкурен-

тов и др. В каждом конкретном случае, формируя стратегии развития 
предприятия, необходимо рассматривать как позитивные, так и нега-
тивные последствия, связанные с их реализацией. 

 
1. Виды диверсификации. С экономической точки зрения ди-

версификация (от лат. diversus – разный и facer – делать) – это рас-
ширение ассортимента, изменение вида продукции или услуг, произ-
водимых предприятием, освоение новых видов производств с целью 
повышения эффективности производства, получения экономической 
выгоды, предотвращения банкротства [9].  

Диверсификация производства как стратегия повышения конку-
рентоспособности предприятия требует инвестиций в новые техно-
логии, или вообще в новые производства и влечет за собой измене-
ния в снабжении, в способах продаж, в рекламе и т.д. Диверсифика-
ция рынков также требует значительных затрат на маркетинговые 
процедуры на новых рынках, в первую очередь, на организацию 
новых мест продажи, на информирование покупателей, на новый 
песонал маркетинговый и т.д. [8]. 

Для того, чтобы определиться с возможностями выбора страте-
гии диверсификации, рассмотрим существующие ее варианты. Тра-
диционно выделяют два типа диверсификации – связанную и несвя-
занную и три направления – конгломератную, концентрическую и 
горизонтальную [10]. 

Связанная диверсификация представляет собой новую область 
деятельности предприятия, имещую какое-либо отношение к суще-
ствующим направлениям его предпринимательской активности (на-
пример, использование при диверсификации уже освоенных техно-
логий производства, традиционных материалов и полуфабрикатов, 
поставщиков, существующих производственных мощностей и т.д.). В 
этом варианте предприятие действует в известном окружении, ис-
пользуя те преимущества, которых оно достигло в традиционной для 
себя сфере деятельности. 

Связанная диверсификация предпочтительнее несвязанной, по-
скольку является менее рискованной. Однако если накопленные 
навыки и существующие технологии невозможно передать другому 
структурному подразделению, то предприятию следует прибегнуть к 
несвязанной диверсификации. 

Несвязанная диверсификация выражается в переходе предпри-
ятия от традиционной сферы деятельности к иной, ранее неприме-
няемой им, к новым технологиям и потребностям рынка. Поскольку 
предприятие вступает на нетрадиционное для него конкурентное 
поле, оно должно осваивать новые формы и методы организации 
производства и услуг, новые технологии, работать с новым клиентом 
и т.д., с чем связан повышенный риск и, одновременно, получение 
большей массы прибыли. Данная стратегия предполагает преобра-
зование специализированных предприятий в многоотраслевые ком-
плексы – конгломераты, составные части которых не имеют между 
собой функциональных связей. 

Конгломератная диверсификация – это организация на пред-
приятии цехов, подразделений по выпуску совершенно новых про-
дуктов и услуг. Например, в туристическом бизнесе – создание спе-
циализированного подразделения по экстремальному туризму. Це-
лью этой диверсификации является поиск совершенно новых видов 
деятельности для расширения ассортимента предложений. 

Концентрическая диверсификация – это увеличение предпри-
ятием номенклатуры оказываемых услуг или производимых продук-
тов. В туристической деятельности – это, например, наряду с тради-
ционными выездами, организация выездов в новые страны. 

Рубахов Александр Иванович, д.т.н., д.э.н., профессор, Академия Физического Воспитания в Варшаве, Польша. 
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нического университета. 
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Горизонтальная диверсификация – это выход на новые рынки с 
использованием действующего потенциала. Например, на туристи-
ческом рынке продажи туров не только в стране дислокации пред-
приятия, но и в соседних государствах. Обычно такую стратегию 
принимают с целью поиска новых групп покупателей, а также расши-
рения рыночных сегментов. 

 
2. Стратегии диверсификации на внешних рынках. Выход на 

внешние рынки всегда требует от предприятий избрания новых 
стратегий развития, в том числе и в направлении диверсификации. 
Стратегии диверсификации на внешних рынках можно классифици-
ровать следующим образом. 
1. Диверсификация вертикальная двух типов: 
• «вперед», основанная на принятии дальнейших операций в про-

цессе создания рыночной стоимости путем их реализации в соб-
ственном предприятии или вместе с потребителем; 

• «назад», основанная на принятии начальных операций в процессе 
создания рыночной стоимости путем поглощения предприятия по-
требителя или их реализации на собственном предприятии. 
Примером такой диверсификации могут быть предприятия с ав-

томобилестроительной отрасли или топливноэнергетической. 
2. Диверсификация горизонтальная следующих типов: 
• концентрическая (связанная или родственная), основанная на 

вступлении в новые виды деятельности, однако связанные с 
прежними технологиями, клиентами, маркетингем, маркой и 
имиджем. Примером такой диверсификации является корпора-
ция «Боинг» или предприятие «Проктер и Гембл»; 

• конгломератная (несвязанная), основанная на вступлении в 
совершенно новые виды деятельности. Такая диверсификация 
встречается очень редко. 
 
3. Формирование стратегии диверсификации предприятия. 

В настоящее время предприятия вынуждены постоянно приспосаб-
ливаться к условиям рынка гибко выстраивая свое поведение под 
его потребности. Одним из самых широко используемых и наиболее 
эффективных способов приспособления к конкурентной среде явля-
ется диверсификация их деятельности [3]. Формирование стратегии 
диверсификации предполагает реализацию следующих этапов: 
1. Анализ макро- и микросреды.  
2. Анализ способности к развитию в условиях конкуренции на ос-

нове оценки потенциала предприятия, в том числе производст-
венного, организационно-технологического, инвестиционного, 
инновационного, финансового и кадрового. 

3. Анализ внутренней среды и формирование альтернативных 
стратегий развития. 

4. Формирование дерева целей, с учетом выбранной стратегии 
развития. 

5. Выбор отраслевых и региональных рынков. 
6. Оценка возможностей финансового обеспечения для реализа-

ции различных вариантов стратегии. 
7. Выбор оптимальной стратегии диверсификации для современ-

ных условий экономики.  
Методы анализа окружения предприятия. Внешняя среда для 

участников каждого рынка создает ряд условий функционирования, 
влияющих на предприятия через факторы макро- и микросреды, кото-
рые в равной степени воздействуют (или должны воздействовать) на 
все предприятия отрасли и одного рыночного сегмента (рис. 1) [3]. В 
свою очередь предприятие воздействует на отдельные факторы ры-
ночной среды, приводит ее тем самым к определенным изменениям. 

Анализ факторов макросреды имеет особое значение для уча-
стников рынка, поскольку именно они в опосредованной форме оп-
ределяют долгосрочные тенденции, учет которых необходим при 
формировании стратегии диверсификации предприятия. Результаты 
анализа ложатся в основу стратегий их развития, служат для преде-
ления оптимальных, перспективных и текущих целей с учетом мак-
ро- и микроокружения предприятия. 

Для выявления существующей ситуации, систематизации раз-
личных факторов, прогнозирования возможных изменений в макро-

среде рекомендуется использовать методику PESTСОМ, которая 
позволяет описать макроокружение с помощь семи групп факторов – 
политических (Р), экономически х (Е), социальных (S), технологиче-
ских (Т), конкурентных (С), организационных (О) и рыночных (М), 
представленных как совокупность отдельных элементов. Для каждо-
го из элементов рассматривается три возможные тенденции потен-
циальных изменений – рост, стабилизация и падение. Анализ пред-
полагает оценку: силы влияния каждого из элементов на основе 
условной шкалы (отрицательные значения означают угрозы со сто-
роны окружения, а положительные – шансы для развития); вероят-
ности возникновения каждого из возможных трендов. 

Реализация данного метода на практике позволит выявить наи-
более существенную, с позиций предприятия, группу факторов и те 
ее внутренние элементы, учет которых необходим при формирова-
нии стратегии диверсификации и выборе путей ее реализации. 

В условиях современной экономики предприятию необходимо 
правильно оценить конкурентную ситуацию, сложившуююся на отрас-
левом и региональном рынках (так называемое микроокружение), 
сформулировать пути достижения конкурентных преимуществ и раз-
работать на этой основе мероприятия по наращиванию собственной 
конкурентоспособности. Для анализа конкурентной ситуации на рынке 
наиболее часто используются такие методы, как: анализ «пяти сил 
конкуренции» М.Е. Портера; «карта стратегических групп»; «анализ 
разрывов»; «анализ профиля» на основе исследования сильных и 
слабых сторон предприятия (элементы анализа SWOT/ТОWS). 

Исследование состояния макросреды и места в ней предприятия 
позволяет предварительно оценить его конкурентоспособность и 
перейти непосредственно к оценке его потенциала на основе марке-
тингового анализа (табл. 1, [3]) с последующим использованием его 
результатов в выборе стратегии диверсификации. 

 
Таблица 1. Маркетинговый анализ потенциала предприятия 

Объект анализа Потенциал, являющийся предметом 
анализа 

Сфера производства Готовность и гибкость производственных 
мощностей. 
Мобильность производственных ресурсов. 
Структура ресурсов и их комплектность. 
Технологичность производства работ. 
Производственное планирование 

Сфера продуктов и 
услуг 

Удовлетворение потребностей покупателя. 
Качество готовых продуктов и услуг. 
Адаптивность свойств продуктов и услуг. 
Инновационный уровень продуктов и услуг 

Сфера финансовая Собственный капитал. 
Финансовая устойчивость. 
Возможность внешнего финансирования 

Сфера кадров Структура коллектива. 
Образование и опыт работников. 
Мотивация труда. 
Соответствие квалификации и специаль-
ности работников 

Инновационная 
деятельность 

Интенсивность реализации нововведений. 
Наличие компьютерной сети и ее включе-
ние в мировые сети. 
Эффективность использования лицензий, 
патентов, ноу-хау 

 
4. Критерии выбора стратегии диверсификации. Выбор 

предприятием того или иного вида диверсификации и разработка 
связанной с ним стратегии зависит от множества факторов. Большое 
значение имеет специфика деятельности данного предприятия, его 
внутренний потенциал. Многое зависит от внешних факторов, таких 
как инфляция, спрос, предложение, прогнозируемый рост цен на 
сырье, ставка банковского процента и т.д., которые самым непред-
сказуемым образом влияют на деятельность предприятия. 
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  Уровень развития  

  Монотонный Динамический 
Ур
ов
ен
ь 
сл
ож
но
ст
и  

Пр
ос
т
ой

 Стабильное окружение, простое с точки зре-
ния предвидения. Ограниченное число пред-
лагаемых к реализации проектов, технологи-
ческих решений и т.д. Огнаниченное количест-

во покупателей, поставщиков и т.д. 

Динамическое развитие, трудное для прогнозирования. 
Незначительное число предлагаемых к реализации про-
ектов, технологических решений и т.д. Огнаниченное 
количество покупателей, поставщиков и т.д. Растет по-

требность во внешнем консультировании 

Сл
ож
ны

й Стабильное окружение, простое с точки зре-
ния предвидения. Многообразие проектов, 

технологических решений и т.д. Значительное 
количество покупателей, поставщиков и т.д. 

Возрастает потребность в знаниях 

Динамическое развитие, трудное для прогнозирования. 
Стабильное окружение, простое с точки зрения предви-
дения. Многообразие проектов, технологических реше-
ний и т.д. Значительное количество покупателей, по-
ставщиков и т.д. Высокая потребность в знаниях и по-

мощи консультантов 
Рис. 1. Типология окружения предприятия 

 
В условиях повышенной рискованности стратегий диверсификации 

на первый план выходит проблема выбора оптимальной формы дивер-
сификации, который можно провести на базе следующих критериев: 
1. Благоприятная сфера деятельности с точки зрения роста произ-

водительности труда и эффективности. 
Необходимость диверсификации может быть выявлена в ре-

зультате сравнения реального, желаемого и возможного уровней 
производительности предприятия. Соотношение эффективности 
данных путей покажет необходимость учета данного критерия при 
выработке стратегии диверсификации и изыскании инвестиционных 
ресурсов на ее реализацию. 
2. Принцип Паретто (80/20), который предполагает, что еще на 

стадии разработки стратегии диверсификации необходимо про-
анализировать, с учетом постоянно изменяющихся факторов 
внешней и внутренней среды предприятия, наиболее благопри-
ятные ее виды, которые обещают принести максимальный до-
ход при минимальных затратах всех видов ресурсов – времен-
ных, материальных и трудовых. 
Для обоснования стратегии диверсификации можно предложить 

два качественных критерия. Первый исходит из целей стратегиче-
ских предприятия и устанавливает, что диверсификация может быть 
или агрессивной, или пассивной. Агрессивная исходит из необходи-
мости приобретения новой выгодной позиции предприятия на рынке. 
Пассивная стремится к замене убыточной деятельности. Второй 
критерий ориентирован на определенные ожидания эффектов от 
диверсификации. Предприятие может ожидать повышения экономи-
ческих результатов – рост доходов и рентабельности, а также роста 
интегральности и единения с проводимой деятельностью. 

 
5. Персонал предприятия в период диверсификации. В пери-

од диверсификации в адекватный способ необходимо обеспечить и 
кадровые изменения на предприятии с целью адаптации персонала 
к будущим переменам, повысив, прежде всего, его эффективность. 
Для повышения эффективности использования кадрового 
потенциала предприятия применяют один из двух основных подхо-
дов: модель сита и модель человеческого капитала. 

Модель сита в условиях диверсификации применяется на рын-
ке работодателя, т.е. на таком, на котором желающих трудоустро-
иться значительно больше, чем свободных рабочих мест. В совре-
менных условиях такая ситуация присутствует на всех региональных 
рынках, так как безработица составляет в Европе 5–10% и даже 
больше. Основой этого подхода является тезис о том, что человек 
есть таким, каким есть и невозможно его изменить, в связи с чем 
предприятие должно выбирать лучших среди возможных кандидатов 
и постепенно избавляться от худших работников. Такой подход не 
соответствует ощущениям безопасности, лояльности и интеграции с 
предприятием и используется на предприятиях, в основе стратегии 
диверсификации которых лежит снижение затрат. Мало эффективно 
его использование на предприятиях, избравших основой диверсифи-
кации инновации, качество продукта, укрепление его марки.  

Модель кадрового капитала опирается на тот принцип, что че-
ловек учится и изменяется всю жизнь, эмоционально привязывается к 
своему рабочему месту и является лояльным работником. Предпри-
ятие, применяя эту модель, делает ставку на долговременное трудо-
устройство и рассматривает своих работников как ресурс диверсифи-
кации, в который следует инвестировать. На работу принимаются 
люди, которых можно обучать, переподготавливать, повышать их 
квалификацию, так как они обладают соответствующим потенциалом, 
хотят самосовершенствоваться и умеют сотрудничать с другими. 

Целью управления кадровым капиталом в процессе диверсифи-
кации будет стремление к такому состоянию предприятия, при котором 
традиции, стиль управления, структура предприятия, а также качество, 
соучастие и мотивация персонала обеспечат ее проведение. 

Одной их составляющих диверсификации и ее важнейшим фак-
тором являются перемены в кадровом потенциале предприятия, его 
приспособление к изменяющимся потребностям, вызванным функ-
ционированием в новой высококонкурентной среде. Основными 
направлениями диверсификации кадрового потенциала являются: 
• изменения общей численности работающих на предприятии; 
• рационализация структуры кадрового потенциала; 
• изменения в квалификации работающих с целью лучшей подго-

товки к новым заданиям в условиях перемен на предприятии. 
Изменения в общей численности работающих и рационализация 

их структуры являются наиболее распространенными переменами в 
кадровом потенциале и должны рассматриваться не как самоцель в 
управлении кадрами, а как средство адаптации предприятия к про-
исходящей диверсификации. В условиях инновационного развития 
эти перемены, в особенности уменьшение работающих, являются 
объективными вследствие реализации научно-технических новинок, 
автоматизации и компьютеризации производственно-хозяйственной 
деятельности, повышающих производительность труда. Как следст-
вие этих тенденций, а также в связи с ростом конкуренции, вынуж-
дающей снижать стоимость затрат труда, изменения в кадровом 
потенциале происходят в первую очередь.  

Предприятия, для реализации таких перемен, создают целую 
систему адаптационных мероприятий, которая охватывает: 
• переквалификацию, т.е. изменение профиля компетенции (знаний, 

навыков, опыта, поведения) значительной части работников; 
• профессиональную реконверсию, т.е. трудоустройство на рабо-

чем месте со значительно измененным содержанием; 
• профессиональное перетрудоустройство, т.е. повторное трудо-

устройство на рабочем месте с похожим содержанием обязан-
ностей. 
С точки зрения лиц, принимающих решения на предприятиях, 

можно выделить три основных области, определяющих сущность 
перемен в кадровом потенциале: 
1. Увольнения и поиск работников. 
2. Вовлечение работников в процессы перемен. 
3. Стабилизация и развитие персонала.  

На первом этапе диверсификации предприятия часто применяют 
политику увольнений, иногда групповых, что показывает полную 
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неподготовленность их к новым условиям работы. Целью на этом 
этапе становится уменьшение расходов на трудовые ресурсы до 
минимальных возможностей предприятия. Однако, независимо от 
необходимых сокращений и изменений в структуре кадров, ключевой 
проблемой останется получение поддержки и активного участия 
работников в переменах. Эта проблема является более важной, чем 
просто изменения в кадровом потенциале. Успех перемен в кадро-
вом потенциале отражается и на стабилизации трудового коллекти-
ва, создании ему условий для развития каждого работника и, соот-
ветственно, вовлечения его в процесс перемен. 

 
Заключение. Диверсификацию деятельности предприятия можно 

рассматривать как одну из форм реализации инноваций и инвестиций. 
Предприятие определяет для себя возможный спектр приемлемых по 
тем или иным критериям инноваций и разрабатывает стратегию ди-
версификации своей деятельности на базе этих инноваций, т.е. вло-
жения денежных средств (стратегия инвестирования) в те или иные 
передовые разработки, технологии и т.д. Результаты анализа микро- и 
макроокружения, а также потенциала предприятия, позволяют сфор-
мулировать адекватную стратегию его диверсификации, направлен-
ную на повышение конкурентоспособности, что позволит адекватно 
реагировать на возможные изменения во внешней и внутренней среде 
и сохранять шансы на успех. Важнейшим аспектом диверсификацион-
ной стратегии является управление персоналом с приспособлением 
его к изменяющимся условиям деятельности. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СОЗДАНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ КЛАСТЕРОВ 
 
Введение. Трансграничное сотрудничество, которое в последнее 

время привлекает все большее внимание со стороны ученых, государ-
ственных чиновников и представителей бизнеса, в Беларуси уже име-
ет свою историю и свой опыт. Сегодня оно выходит на новый уровень 
и проявляется в создании трансграничных кластеров. В современных 
условиях глобальной конкуренции развитие сетевого сотрудничества и 
межкластерного взаимодействия – это неизбежный процесс. В мире 
создается новый организационный порядок, которому будет соответ-
ствовать кластерное строение систем, прямая связь между их участ-
никами и коллективный способ их реагирования на гиперизменчивость 
среды. В современных условиях внедрение кластерного подхода счи-
тается одним из эффективных средств обеспечения конкурентоспо-
собности национальной и региональной экономики, представляет 
собой эффективный механизм инновационного развития регионов 
стран-участниц международного кластера. 

Трансграничные регионы Западной Европы в полной мере 
включились в процессы кластеризации. И хотя, для стран СНГ – это 
новый процесс, он постепенно ускоряет свое развитие и уже получа-
ет синергетические эффекты на трансграничных рынках. 

Целью данной статьи является определение перспектив использо-
вания кластерного механизма и обоснование роли государства по инно-
вационному развитию трансграничных регионов в условиях усиления 
интеграционных процессов и развития трансграничной кооперации. 

Для Беларуси создание кластеров, в том числе и трансгранич-

ных, является новой формой экономической кооперации и интегра-
ции, и хотя существуют они в большинстве своем на уровне кла-
стерных инициатив, этот процесс уже идет. И с этих позиций весьма 
важным является опыт создания и функционирования кластеров в 
странах Западной Европы. Одним из путей получения такого опыта 
является создание трансграничных и транснациональных кластеров. 

 
Трансграничные кластеры. Республика Беларусь реализует 

трансграничное сотрудничество, прежде всего, со своими ближай-
шими своими соседями: Польшей, Украиной, Россией и странами 
Балтии. Данное сотрудничество имеет свою историю и уже накопило 
определенный опыт. Начиналось оно с участия Беларуси в Про-
грамме добрососедства (ПД), которая действовала в период с 2004 
по 2006 г., затем Беларусь участвовала в трех программах трансгра-
ничного сотрудничества Европейского инструмента добрососедства 
и партнерства (ЕИДП ТГС): «Регион Балтийского моря», «Латвия – 
Литва – Беларусь» и «Польша – Беларусь – Украина».  

Следующим этапом развития трансграничного сотрудничества 
стало создание и функционирование трех еврорегионов: «Неман», 
«Беловежская пуща», «Буг» и в рамках последнего «Бизнес – долина 
БУГ». Уже разработана стратегия трансграничного сотрудничества 
Люблинского воеводства, Львовской, Волынской и Брестской областей 
на 2014–2020 годы. Как показывает практика Западных стран, евроре-
гионы являются эффективной формой сотрудничества приграничных 
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территорий, играя роль «полюсов роста», и они все еще имеют значи-
тельный потенциал. Но поскольку еврорегиональная форма трансгра-
ничного сотрудничества для большинства стран стала уже унифици-
рованной структурой, а ряд проблем все еще остаются, то современ-
ная региональная политика ЕС по развитию трансграничных регионов 
обусловила поиск новых форм трансграничного сотрудничества, и 
такой формой стали трансграничные кластеры. 

Транснациональные кластеры являются одной из форм между-
народных кластеров и в современной экономической литературе, 
предлагается рассматривать трансграничный кластер как объедине-
ние независимых компаний, общественных организаций и других 
субъектов трансграничного сотрудничества, которые географически 
сосредоточены в трансграничном районе (пространстве) [1].  

Трансграничный кластер – это сетевая организация территори-
ально взаимосвязанных и взаимодополняемых предприятий распо-
ложенных по обе стороны границы, и основанная на осознании того, 
что в данном случае промышленные комплексы двух или нескольких 
стран могут получить важное конкурентное преимущество в услови-
ях глобализации. Таким образом, этот вид кластера создается с 
целью повышения конкурентоспособности предприятий, регионов и 
национальной экономики за счет повышения эффективности со-
трудничества и устранение негативного влияния наличия границ и 
достижения полномасштабного интегрированного пространства. 

Данная форма интеграции доказала свою эффективность, полу-
чая синергетические эффекты на трансграничных рынках, за счет 
повышение эффективности использования природно-ресурсного 
потенциала приграничных территорий; активизации предпринима-
тельской деятельности; повышения инвестиционной привлекатель-
ности; совершенствования инновационной среды; роста экспортного 
потенциала; объединения усилий для решения общих и идентичных 
проблем по обе стороны границы и обеспечения устойчивого разви-
тия трансграничной территории. 

Трансграничный кластер создается, прежде всего, на пригранич-
ных территориях соседних стран. Примером могут служить 15 транс-
граничных кластеров в Балтийском регионе, прежде всего, кластер 
«Ботническая дуга»: Швеция и Финляндия; «Технический кластер»: 
Австрия и Чехия. Примером трансграничного кластера с участием 
Украины также может быть трансграничный кластер «Карпаты», 
который расположен и действует с 2004 в Ужгородском и Берегов-
ском районах Закарпатской области Украины и на соседних погра-
ничных территориях Венгрии и Словакии. 

Особенностью трансграничных кластеров является тот факт, что 
они охватывают смежные территории соседних государств. При 
создании такого вида кластера можно выделить два подхода: пер-
вый – исходить из существующих компетенций в трансграничном 
регионе; второй - исходить из перспективности определенной отрас-
ли и ее привлекательности для данного региона. Однако в любом 
случае, для создания реально функционирующего кластера необхо-
димо наличие значительного потенциала в конкретной сфере. Исхо-
дя из первого подхода, в Беларуси наиболее привлекательной сфе-
рой для развития трансграничных кластеров является туризм. И, в 
этом плане, уже есть определенные результаты. Так, разработана 
сеть туристических маршрутов трансграничного кластера «Евроре-
гион Днепр», которая включает трансграничную сеть протяженно-
стью 450 км с двумя «точками входа и выхода» – пограничный пере-
ход «Веселовка» (Добрушский район) и пограничный переход «Но-
вая Гута» (Гомельский район), 6 региональных/радиальных сетей, 
включая 6 «зеленых маршрутов». Туристские маршруты были апро-
бированы в ходе велоавтомобильной экспедиции (Гомель – Черни-
гов – Городня – Репки – Гомель). На начальном этапе своего разви-
тия находятся агроэкотуристские кластеры, они внедряются во всех 
областях Беларуси. В Брестской области - это агротуристский кла-
стер «Мухавэцька Кумора». Недавно завершилась реализация меж-
дународного партнерского проекта Белорусского общественного 
объединения «Отдых в деревне» и Грайфсвальдского университета 
(Германия) «Создание сельских туристических кластеров в Белару-
си: инновации, интеграция и институционализация как основа устой-
чивого развития сельских регионов». Инициатива по созданию тури-

стических кластеров стала развиваться благодаря проекту «Разви-
тие туристических кластеров в Беларуси»; поддержки ПРООН, 
USAID, проектам и программам трансграничного сотрудничества. 
Перспективными направления сотрудничества, являются кластеры в 
лесном секторе, производстве строительных материалов, машино-
строении и агропромышленном комплексе. 

Наиболее перспективной сферой создания трансграничных кла-
стеров являются инновационные высокотехнологичные технологии, 
и наиболее успешные инновационные кластеры формируются там, 
где осуществляется или ожидается прорыв в области техники и 
технологии производства, выход на новые рынки и освоение новых 
рыночных ниш, что доказывает опыт стран Скандинавии. Формиро-
вание кластеров этого вида в данной сфере дает возможность рас-
ширения международного инновационно-технологического сотруд-
ничества и использования мировой практики коммерциализации 
технологий, охватывающей весь инновационный цикл ‒ от фунда-
ментальных исследований до реализации конечной продукции на 
мировом рынке, включая маркетинг наукоемких товаров и услуг [2]. В 
этих условиях появляются дополнительные возможности повышения 
эффективности за счет: доступа к различным ресурсам, в том числе 
к инновациям, технологиям, «ноу-хау», специализированным услу-
гам и высококвалифицированным кадрам, финансовым средствам. 
В данном случае действует эффект «перелива» знаний за счет соз-
дания среды профессионального общения, передачи знаний, быст-
рого распространения информации о нововведениях и новых техно-
логиях, конкурентных достижениях, что позволяет снизить затраты 
на исследования и разработку новшеств.  

Современная практика дает возможность выделить ряд общих 
черт, присущих как вообще кластеру, так и данному виду кластера, 
которые способны обеспечить наибольшую устойчивость нацио-
нальной и региональной экономик, их наиболее сильные конкурент-
ные позиции в глобальном рынке. 

Прежде всего, необходимо наличие «критической массы» участни-
ков. Основу кластера составляет трехстороннее партнерство или так 
называемая «тройная спираль»: наука, бизнес, государство. Участни-
ками кластеров могут быть фирмы различных сфер, научно-
исследовательские организации и вузы, финансовые институты, субъ-
екты инфраструктуры, администрации регионов, профессиональные и 
общественные организации, находящиеся в трансграничном регионе. 

Между субъектами кластера возникают достаточно тесные связи, 
которые с одной стороны достаточно устойчивые, а с другой – весьма 
гибкие, постоянно меняются под воздействием как внешней, так и 
внутренней среды. В то же время кластер приобретает коллективные 
свойства, выраженные в общей организационной культуре, использо-
вании схожих технологий и управленческих структур, основанных на 
корпоративных и межнациональных общественных ценностях, что 
формирует климат доверия. С этих позиций транснациональный кла-
стер может быть использован в качестве инструмента ведения между-
народного бизнеса в условиях глобализации экономики. 

Все субъекты кластера сотрудничают и конкурируют одновре-
менно, причем данное сотрудничество носит сетевой характер, что 
коренным образом отличает кластер от традиционных отраслей. 
Кооперация внутри кластера, в то же время, порождает еще одну его 
особенность – сильную внутреннюю конкуренцию, которая является 
одной из важнейших движущих сил кластера. Сильная внутренняя 
конкуренция является стимулом к развитию каждой отдельной фир-
мы, поскольку стимулирует компании более тесно сотрудничать с 
поставщиками и клиентами, искать более эффективные формы 
взаимодействия с научным сообществом. Высокая конкурентоспо-
собность отдельных фирм кластера во многом определяет высокую 
конкурентоспособность кластера в целом, и наоборот. 

 
Роль государства в создании трансграничных кластеров. По-

явление кластерных систем в трансграничных районах обусловлено 
рядом факторов. Во-первых, традициями исторического развития 
экономики. Во-вторых, политическими факторами: наличием развитых 
международных связей и членством стран в различных международ-
ных организациях. В третьих, экономическими факторами: положи-
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тельной динамикой экономического развития стран транснационально-
го региона; ростом ВВП; наличием высокого уровня спроса на товары 
и услуги; наличием развитой транспортной инфраструктуры. В-
четвертых, объективными условиями развития производственных 
систем. Прежде всего, кластеры одна из распространенных форм 
интеграции при формировании партнерских связей между предпри-
ятиями, основанная на функционировании трансграничных рынков. 
Трансграничные рынки – это объединенные национальные регио-
нальные рынки товаров, услуг, капиталов, труда, которыми нефор-
мально пользуются граждане соседних территорий для удовлетворе-
ния собственных нужд в рамках действующих национального и между-
народного законодательства. Существование этих рынков оказывает 
значительное влияние на формирование доходов и уровень жизни 
населения, а так же на темпы развития экономики. Такая интеграция 
охватывает все сферы деятельности: экономической, политической, 
культурной, захватывая сферу образования и науки. Потенциальные 
возможности создания транснациональных кластеров имеются в раз-
личных сферах экономики. Они могут создаваться на основе соглаше-
ний региональных властей и бизнеса сопредельных регионов или 
даже по инициативе регионального бизнеса через создание специаль-
ных трансграничных структур. 

Однако в том и другом случае определяющая роль принадлежит 
государству. И если, первоначально кластеры образовывались бла-
годаря транснациональным корпорациям, то в последнее время 
правительство многих стран стали «выращивать» их по собственной 
инициативе, в рамках государственно-частного партнерства, оказы-
вая этому процессу ощутимое материальное и моральное содейст-
вие. Об этом свидетельствует политика ЕС. Начиналось все с под-
держки кластеров внутри страны. Так в июле 2006 г. ЕС был одобрен 
и принят «Манифест кластеризации в странах ЕС», а в декабре 2007 
г. одобрен и представлен к утверждению «Европейский кластерный 
Меморандум», который был окончательно утвержден 21 января 2008 
г. в Стокгольме на Европейской президентской конференции по ин-
новациям и кластерам. Поддержку процессам кластеризации стра-
нам Европы с переходной экономикой продемонстрировал саммит 
ЕС «Восточное партнерство», состоявшийся в Праге 7-10 мая 2009 г. 
[3]. В настоящее время Европейский Союз переходит от Лиссабон-
ской стратегии, принятой на период 2000-2010 гг., к экономической 
стратегии «Европа-2020», направленной на экономический рост и 
создание новых рабочих мест, где процесс кластеризации должен 
стать одним из ключевых инструментов достижения большей конку-
рентоспособности ЕС в целом [4]. 

Что касается транснациональных кластеров, то существует ряд 
дополнительных мер по укреплению кластерных инициатив и под-
держки их создания в Европе. Одним из инструментов является 
«Европейская группировка территориального сотрудничества», это 
правовой документ для управления программами структурных фон-
дов, но также используется для укрепления сотрудничества между 
органами власти и некоммерческими организациями в рамках под-
держки трансграничных кластеров. Организации «Европейское тер-
риториальное сотрудничество» и «Европа INNOVA» используются в 
качестве платформы для сотрудничества между участниками евро-
пейских кластеров в традиционных и высокотехнологических секто-
рах экономики. Основная цель принимаемых документов является 
увеличение «критической массы» кластеров, которая способна была 
бы оказать влияние на повышение конкурентоспособности, как от-
дельных стран, так и Европы в целом. 

Роль государства в формировании кластеров и степень его уча-
стия в уже сформировавшихся системах является одной из часто 
обсуждаемых проблем. Наибольшее одобрение в Европе получил 
подход К. Кетельса, последователя М. Портера и автора исследова-
ний по сравнению конкурентоспособности стран и регионов Европы. 
Согласно его концепции: государство не должно отбирать участни-
ков потенциальных кластеров, определять приоритеты развития; 
государство может финансировать кластеры и инициировать их; 
государство должно участвовать, быть готовым выполнять рекомен-
дации, поддерживать доступ к данным [5]. Тем не менее, степень 

своего вмешательства в развитие кластеров на национальном уров-
не каждое государство определяет для себя само. 

Рассматривая роль государства в процессе идентификации и 
формирования кластеров, можно согласится с экспертами о тройст-
венной роли, дополнив ее определенными моментами с учетом 
специфики формирования трансграничных кластеров.  

Прежде всего, государство, выполняет роль регулятора, опре-
деляющего правила взаимодействия между всеми элементами 
«тройной спирали» (т.е. самого государства, бизнеса и научно-
образовательных структур). Именно государство берет на себя раз-
работку нормативно-правовой базы и ее последующее совершенст-
вование, налаживание взаимодействия между представителями 
предпринимательского и научно-образовательного секторов, обще-
ственными и государственными организациями, которые являются 
субъектами различных стран. Реализуется это через целевые про-
граммы на государственном и надгосударственном уровнях путем 
подписания межправительственных соглашений о сотрудничестве, 
организации визитов и обменных программ, различных форм ин-
формационного обмена. 

Затем, государство выполняет роль гаранта: сохранения и раз-
вития благоприятных условий для развития кластера за счет созда-
ния условий для интеграции и определения льгот для развития биз-
неса, привлечения инвестиций, повышения инновационной активно-
сти. На начальном этапе важна финансовая поддержка развития 
инфраструктуры и стартовых проектов; защита интеллектуальной 
собственности; бесплатное ведение делопроизводства по заявкам 
индивидуальных предпринимателей, бесплатные услуги патентных 
поверенных и т.д. В данном случае необходимы государственные 
программы по снижению рисков; поддержке и развитию бизнес-
инкубаторов, технопарков, особых экономических зон. 

И, на конец, за государством остается роль предпринимателя, т.е. 
собственника предприятий и непосредственного участника промыш-
ленных кластеров. В данном случае государственный сектор может 
выступать как активный инвестор, в первую очередь, в социально-, 
экономически-, экологически-, инфраструктурно- ориентированные 
проекты, обеспечивающие развитие трансграничных кластеров. 

В конечном итоге, роль органов власти состоит в том, чтобы 
поддерживать развитие позитивных факторов и способствовать 
преодолению препятствий, используя все возможные меры для 
улучшения общеэкономического климата в регионе. 

Развитие кластерных инициатив требует формирования новой 
структуры и функций государственного аппарата и структур местного 
самоуправления, наиболее адекватно отвечающих современным 
требованиям. Для координации деятельности в области трансгра-
ничных кластерных инициатив целесообразно создать управляющие 
органы в форме совместных комитетов по сотрудничеству, сильных 
торгово-промышленных палат и эффективных профессиональных 
ассоциаций, координационный совет, тематические группы для про-
ведения анализа, разработки мероприятий, планирования расходов 
и контроля происходящих процессов.  

Для выполнения всех этих функций нужны новые кадры, по-
скольку менеджмент кластера становится профессиональным видом 
деятельности на международном уровне. Подготовка новых специа-
листов может осуществляться различными способами: повышение 
квалификации сотрудников специализированной организации, кото-
рая занимается развитием кластера и сотрудников организаций – 
участников кластера через курсы проектных семинаров по организа-
ционному обучению, с привлечением ведущих международных экс-
пертов в данных областях; путем использования инструмента мо-
дульных образовательных программ; использования инструмента 
бенчмаркинга, когда формируется группа представителей участни-
ков кластера для международной поездки с целью обмена опытом 
или прохождения стажировок в ведущих мировых центрах компетен-
ций в областях деятельности кластера. Очень помогло бы «институ-
ционное обучение» у соседских скандинавских лидеров, создание 
учебно-консультационной сети в области трансграничного экономи-
ческого сотрудничества на базе существующих институтов окруже-
ния бизнеса. Особое место в сфере подготовки кадров занимает 
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взаимное признание сопредельными странами профессиональной 
квалификации специалистов. С этих позиций в Республики Беларусь 
разработана программа развития предпринимательства в рамках 
сотрудничества с ООН «Формирование благоприятных администра-
тивных, правовых и экономических условий для развития предпри-
нимательства с помощью активизации диалога государства и част-
ного сектора», которая предусматривает использование опыта кла-
стеризации экономик развитых и развивающихся стран. 

 
Заключение. Трансграничное сотрудничество Республики Бе-

ларусь рассматривается в двух направлениях: как инструмент раз-
вития приграничных территорий, и как фактор реализации евроинте-
грационных процессов в условиях глобализации и регионализации, 
приближения границ Европейского Союза к Республике Беларусь 
Организация интернациональных трансграничных кластеров имеет 
большое значение для экономического роста и повышения конкурен-
тоспособности регионов Беларуси. 

Инициатива по созданию трансграничных кластеров направлена 
на активизацию и укрепление взаимовыгодного сотрудничества, 
усиление обмена компетенциями, знаниями, технологиями и инте-
грацию в единое европейское научно – технологическое и инноваци-
онное пространство. 

Большая роль в создании трансграничных кластеров отводится 
государству, и, прежде всего, органам местной государственной вла-
сти, от компетенции которой зависит форма и степень институциона-
лизации трансграничных контактов. Местные органы должны сами 
формировать собственные стратегии, способные влиять на экономи-
ческие процессы, выделять интересы региона и отстаивать их как с 

зарубежными партнерами, так и с национальными и наднациональ-
ными уровнями власти. Как показывает практика, именно официаль-
ные власти нередко задают тон, формируя политические предпосылки 
и механизмы многонационального регионального сотрудничества, в 
том числе и создание транснациональных кластеров, привлекая к 
нему представителей политических элит, крупного бизнеса, науки и 
культуры. От активности региональных и местных администраций, 
органов самоуправления и общественности зависит степень успеха в 
поиске и рациональном использования средств Европейского Союза, 
предназначенных для трансграничного сотрудничества. 
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АЛГОРИТМ ПОИСКА РАБОТЫ НА РЫНКЕ ТРУДА 
 
Введение. В условиях современных неблагоприятных тенден-

ций экономического развития в Республике Беларусь состояние 
рынка труда приобретает особое значение. В первые месяцы 2015 
года отмечается тенденция снижения уровня занятости и, соответст-
венно, рост числа незанятых. По данным официальной статистики 
число безработных в Брестской области составляет около 1% общей 
численности экономически активного населения. В таких условиях 
поиск работы превращается в достаточно сложную проблему. Реше-
ние данной проблемы обычными способами, как правило, не пред-
ставляется возможным. Искать работу просто по объявлению неэф-
фективно. Новые технологии могут быть не только в информацион-
ной сфере или в производстве. Они появляются и в такой сфере как 
поиск работы. Одной из них является технология самомаркетинга. 

 
Самомаркетинг – целенаправленное и последовательное ис-

пользование испытанных наукой и практикой методов маркетинга в 
повседневной жизнедеятельности для того, чтобы наилучшим обра-
зом использовать свое время и свои способности для достижения 
поставленных жизненных целей. Использование технологии само-
маркетинга предполагает наличие определенных знаний и навыков 
построения своего поведения на рынке труда [1]. 

Рынок труда – это сфера рыночной экономики, в которой фор-
мируются: 
• со стороны наемных работников – предложение труда в расчете 

на его оплату; 
• со стороны работодателей – спрос на труд; 
• цена труда, или ставка заработной платы, или уровень оплаты 

труда. 
В условиях переходной экономики основными субъектами рынка 

труда являются работодатели, наемные работники и государство, кото-
рое определяет правила поведения основных субъектов данного рынка. 

Исходя из данного понимания рынка труда, можно определить 
основные функции самомаркетинга на рынке труда: 
1) четкое определение спроса на товар рабочая сила – это пред-

полагает изучение структуры спроса, анализ тенденций его раз-
вития и т.д.; 

2) организация саморекламы и продвижения собственной рабочей 
силы – данная функция предполагает разработку плана поиска 
работы с использованием целого ряда инструментов маркетинга; 

3) адаптационная функция самомаркетинга, сущность которой 
состоит в том, что при определении места будущей работы впо-
следствии не должно быть разочарования (как и при соверше-
нии покупки на товарном рынке). 
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технического университета. 
Добринец Светлана Серафимовна, ассистент кафедры мировой экономики, маркетинга и инвестиций Брестского государственного 
технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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С точки зрения авторов наиболее существенным при реализации 
самомаркетинга является организация саморекламы и продвижения 
себя на рынке труда. Реализация данной функции предполагает раз-
работку четкой технологической схемы поиска работы. Такая техноло-
гия, по мнению авторов, должна включать в себя следующие этапы. 

1. Анализ самого себя. На данном этапе надо объективно отве-
тить на две группы вопросов: первая – что я хочу – характер работы, 
профиль деятельности, график работы, возможность частых поез-
док, потребность в повышении квалификации и т.д.; вторая группа 
вопросов – что я могу – это четкое определение собственных зна-
ний, опыта, практических навыков.  

Специалисты выделяют следующие типы профессий: 
1.1 «Человек – природа». Эти профессии связаны с участием чело-

века в процессах, протекающих в живой и неживой природе. Сю-
да относятся такие профессии, как геолог, геофизик, эколог, бо-
таник, биолог, садовод, агроном, животновод, зоотехник и т.п. 

1.2 «Человек – техника». Профессии данной группы связаны с 
использованием разнообразных машин и механизмов, прибо-
ров и инструментов. В основном это промышленные и строи-
тельные специальности (сталевар, литейщик, инструменталь-
щик, кузнец, токарь, слесарь, электрик, фрезеровщик, штукатур, 
столяр, швея, прядильщица, инженер и т.п.). 

1.3 «Человек – знаковая система». К этой группе можно отнести 
профессии, связанные с обработкой информации. Это работа с 
системами: языковыми (библиограф, лингвист, историк, фило-
лог), абстрактно-математическими (статистик, математик, бух-
галтер, кассир, экономист), графическими (чертежник, конструк-
тор, картограф), системами и средствами обработки знаков 
(программист, оператор ЭВМ). 

1.4 «Человек – художественный образ». Это группа творческих 
профессий таких как: изобразительное искусство (архитектор, 
живописец, дизайнер, скульптор), художественная обработка 
материалов (гравер, модельер, ювелир), создание художест-
венных зрелищ (композитор, музыкант-исполнитель, дирижер, 
актер, режиссер). 

1.5 «Человек – человек». Основным содержанием данной группы 
профессий является общение. Здесь необходимо уметь устанав-
ливать и поддерживать контакты с людьми. Сюда относятся пе-
дагогические профессии (учитель, преподаватель, воспитатель, 
тренер), область юстиции (арбитр, юрисконсульт, адвокат), 
культпросвет работа (библиотекарь, гид-переводчик, корреспон-
дент), сфера обслуживания (продавец, официант, парикмахер, 
бортпроводник). Медицинские профессии (санитар, фельдшер, 
медицинская сестра, врач) в значительной степени относятся к 
данному виду профессий, хотя отчасти попадают и в другие ви-
ды. 
Разумеется, приведенное деление профессий на определенные 

группы во многом носит условный характер. Уровень технической 
оснащенности рабочего места потребует введения в данной клас-
сификации дополнительных подгрупп. Если взять какой-либо другой 
дополнительный критерий классификации, мы можем получить еще 
более сложную систему профессий и специальностей. Дело не в 
этом. Анализ групп профессий необходим для того, чтобы человек 
мог определить то, что ему интересно и где он сможет наиболее 
полно реализовать свой потенциал. Часто первая специальность, 
приобретенная в самом начале трудовой деятельности, не дает 
человеку возможности в полной мере реализовать себя, свои воз-
можности. Поэтому первый этап поиска работы должен дать ответы 
на два вопроса: что я хочу и что я могу. 

2. Второй этап поиска работы – это анализ спроса и пред-
ложения на рынке труда. При проведении данного анализа необ-
ходимо четко определить какая группа профессий, должностей, 
какие именно фирмы представляют для соискателя наибольший 
интерес и сосредоточить свое внимание на вакансиях именно по 
данной группе. Различают два основных метода поиска работы. 
Первый - поиск пассивный. Это заполнение анкет, поиск объявле-
ний. Второй – поиск активный – размещение объявлений, встречи с 
работодателями. По мнению специалистов наиболее эффективным 

способом является активный поиск. Его используют около 48% лиц, 
занятых поиском работы. Специалисты утверждают также, что са-
мый эффективный способ – это обращение непосредственно к рабо-
тодателям. Такое обращение показывает заинтересованность в 
работе, активность в устройстве собственной жизни. Если кандидат к 
тому же проявляет настойчивость, то успех наиболее вероятен. 

3. Поиск информации о наличии вакансий. Источники инфор-
мации в данном поиске можно, весьма условно, подразделить на две 
группы: первая – это источники устной информации: друзья, бывшие 
коллеги, знакомые, родственники. Эта информация строится в ос-
новном на личных связях, проверить или отследить ее динамику 
практически невозможно. Эффективность обращения к друзьям по 
поводу работы с ними зависит от должности. Есть определенные 
риски, и такой поиск редко заканчивается успехом. Люди стали бо-
лее осторожными, рекомендуют неохотно. Многие отказывают в 
рекомендации из-за возможной последующей ответственности. 
Практика рекомендаций сотрудников широко распространена в Ев-
ропе и США. В Беларуси в коммерческих структурах этот инструмент 
пока не получил широкого распространения. 

Вторая группа источников информации – это региональные пе-
чатные издания, теле- и аудиореклама, сеть Интернет, информация 
центров занятости, кадровых агентств. При поиске вакансий лучше 
всего воспользоваться специализированными изданиями («Работа 
для ВАС», «Из рук в руки», «Работа сегодня»). Существует неглас-
ное правило, которое используют практически все работодатели: 
«…чем менее квалифицированного специалиста я ищу, тем в более 
дешевые издания надо обращаться». При поиске работы через СМИ 
надо помнить о тех аспектах информации о кандидате, которые 
больше всего интересуют работодателя. Это общие сведения о 
кандидате, профессия и желаемая должность, стаж работы (жела-
тельно общий и по специальности), образование и контактная ин-
формация. Кстати, контактная информация уже сама по себе во 
многом характеризует кандидата. Если связаться с ним можно толь-
ко по стационарному телефону – это достаточно красноречивая 
информация, которая позволяет сделать определенные выводы. 

При активном поиске, т.е. размещении собственных объявлений, 
надо помнить о том, что объявление соискателя – это его публичное 
заявление о желании и намерении быть нанятым на взаимовыгодных 
для него и работодателя условиях. Объявление предназначено не 
одному работодателю и потому должно заинтересовать всех потенци-
альных работодателей. При подготовке объявления необходимо пом-
нить общее правило: не стоит указывать какие-либо сведения, если 
они не являются нейтральными или выигрышными для вас. 

4. Подготовка документов. В процессе поиска работы Ваши 
документы постоянно должны находиться в «рабочем» состоянии. В 
соответствии с нормативно-правовыми актами обязательными доку-
ментами являются паспорт, трудовая книжка (если она есть). Но все 
чаще и чаще работодатель требует резюме. Резюме – это обобщен-
ные сведения о себе, свом образовании, профессиональном опыте и 
практических навыках.  

По мнению специалистов, эффективное резюме должно быть: 
• грамотно составленное, призванное привлекать и удерживать 

внимание; 
• слишком профессиональное для того, чтобы остаться незаме-

ченным; 
• ориентированное на получение работы, показывающее, что вы 

способны выполнить предложенную работу; 
• выглядящее привлекательным как в электронном виде, так и в 

распечатанном. 
Чтобы информацию в резюме было легко читать и восприни-

мать, ее лучше организовать в следующие логические блоки: кон-
тактная информация, цель поиска работы или краткое описание 
квалификации; образование и тренинги; профессиональный опыт; 
навыки; сферы компетенции; награды и премии; организации; сер-
тификаты и образцы выполненной работы. 

Различают несколько основных форматов резюме. Обратный 
хронологический формат отражает всю профессиональную историю 
и образование, начиная с последнего места работы. Функциональ-
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ный формат акцентирует внимание на том, что вы умеете и сможете 
делать в новой компании, а прошлые достижения оставляет в тени. 
Третий вид формата резюме – комбинированный, как и понятно из 
названия, - комбинация обратного хронологического и функциональ-
ного форматов. Три основных формата данного документа могут 
иметь производные варианты – формат достижений (ваши наиболее 
успешные действия и решения); целевой формат (с учетом вакант-
ной должности); международное резюме CV (если вы претендуете 
на должность в иностранной или совместной компании); портфолио 
(как правило, для творческих профессий). 

Этот документ должен быть подготовлен заранее. Существуют 
определенные требования к подготовке данного документа по фор-
ме, содержанию, объему, хронологии изложения сведений о себе. 
Для успешной подготовки резюме можно предложить один практиче-
ский совет: необходимо сделать своего рода «заготовку» резюме, 
отразив в нем более подробные сведения о себе. Затем при необхо-
димости откорректировать документ в соответствии с требованиями 
работодателя.  

5. Контакт с работодателем. Самый простой вариант первого 
контакта – это телефонный звонок. Здесь тоже есть несколько про-
стых правил сделать этот звонок более эффективным. Прежде всего 
– никогда не звоните сразу после прочтения информации о вакан-
сии. Заранее надо составит две группы вопросов.  

Первая – что могут спросить у вас – и заранее четко сформули-
ровать возможные варианты ответов. Как показывает практика, наи-
более часто задают следующие вопросы: Почему Вы хотите рабо-
тать именно в нашей компании? Какой вы представляете себе рабо-
ту в нашей компании? Что вы знаете о нашей фирме? Элементы 
самомаркетинга достаточно четко должны быть использованы при 
ответе на вопросы следующего типа: Опишите себя. Назовите Ваши 
положительные и отрицательные стороны. Каковы Ваши достоинст-
ва и недостатки? Какая часть выполняемых Вами обязанностей Вам 
больше всего нравилась (не нравилась) на прежней работе? Какие 
результаты работы доставляют Вам наибольшее удовлетворение? 
Ваше хобби, как Вы проводите свободное время? Особое значение 
имеют ответы на такие вопросы, как: по каким причинам Вы меняете 
место работы? Почему Вы ушли (собираетесь уходить) с предыду-
щего места работы? Каковы Ваши цели в жизни? Естественно, что 
никакой работодатель не хотел бы услышать в ответ о полном от-
сутствии целей.  

Вторая группа вопросов – что должны спросить вы, чтобы произ-
вести на потенциального работодателя наиболее благоприятное впе-
чатление. Правильный подбор вопросов позволяет не только получить 
нужную и полезную для себя информацию, но и показать работодате-
лю серьезность своих намерений, способность правильно формулиро-
вать свои мысли и проблемы. Своими вопросами Вы должны показать 
работодателю точки пересечения ваших общих интересов. Наиболее 
часто потенциальным работодателям задают следующие вопросы: в 
связи с чем открылась эта вакансия? Почему это место оставил преж-
ний работник? Почему Вы сами поступили на работу в данную компа-
нию и как долго Вы в ней работаете? Предоставляет ли компания 
программу обучения? Каким будет мое первое задание? 

Какие имеются возможности для служебного или профессио-
нального роста? Каковы планы компании на ближайшие пять лет? 
Можно ли посмотреть должностную инструкцию? Как часто и каким 
образом будет проводиться оценка моей работы? Как примерно 
будет выглядеть мой рабочий день? Каких результатов Вы ждете от 
нового работника? 

Как уже было отмечено ранее, наиболее простой способ связи с 
потенциальным работодателем – это телефонный звонок. В том 
случае, если ваш телефонный звонок или отправленное по элек-
тронной почте резюме заинтересовали работодателя, вас могут 
пригласить на собеседование. Этот вариант контакта с потенциаль-
ным работодателем является наиболее важным. К собеседованию 
необходимо тщательно подготовиться. Эта подготовка может вклю-
чать в себя следующее: 
• сбор информации о предприятии;  

• определение внешнего вида (наиболее выигрышным является 
деловой стиль); 

• повторное изучение своих документов; 
• определение затрат времени, необходимого для того, чтобы 

добраться до места проведения собеседования (опоздание спо-
собно сразу испортить впечатление о потенциальном кандидате 
на замещение вакантной должности). 
6. Повторный контакт с работодателем. После прохождения со-

беседования уточните время, когда вы можете получить окончатель-
ный результат по вопросу приема на работу. Если работодатель не 
называет окончательный срок принятия решения, вы можете предло-
жить связаться с ним самостоятельно, определив конкретную дату. В 
данном случае неопределенность не в вашу пользу – пока вы будите 
ждать ответа в одном месте, можно потерять работу в другом. 

Чтобы осознать важность алгоритма поиска работы, необходимо 
определить некоторые тенденции развития рынка труда Республики 
Беларусь. Уже в 2014 году на данном рынке наблюдалась тенденция 
снижения количества вакансий на фоне активного роста количества 
резюме. Однако наиболее ярко она проявилась в начале 2015 года. 
Количество резюме в марте 2015 года выросло на 62% по сравне-
нию с мартом 2014 года, а количество вакансий сократилось более 
чем на 32%. В годовом исчислении в 1 квартале 2015 года по срав-
нению с 1 кварталом 2014 года прирост резюме в среднем составил 
57%. И это при сокращении количества вакансий в среднегодовом 
исчислении на 31% [2]. 

Падение спроса на трудовые ресурсы наблюдается практически 
по всем профессиональным сферам. Исключение составляет сфера 
«Банки, инвестиции, лизинг», «Спортивные клубы, фитнесс-центры, 
салоны красоты», а также вакансии для молодых специалистов. 

«В кризисные периоды компании обращают свое внимание в 
сторону более дешевой рабочей силы, так как расходы на персонал 
сокращаются, поэтому многие организации на открытые вакансии 
готовы привлекать студентов или специалистов, не имеющих опыта 
работы», - отмечают эксперты Исследовательского центра ИПМ.  

Если раньше найти место по рабочей специальности было про-
сто, а платили хорошо, то теперь конкуренция обострилась. В авто-
мобильном бизнесе, транспорте и логистике, строительстве и не-
движимости наблюдается самый сильный спад вакансий и самый 
сильный рост резюме. 

Также высокий уровень конкуренции наблюдается в таких про-
фессиональных сферах, как «Юристы» (16,3 резюме на одну вакан-
сию), «Управление персоналом, тренинги» (14,5), «Бухгалтерия, 
управленческий учет, финансы предприятия (13,6).  

По данным Белстата, в марте 2015 года в Беларуси в режиме 
вынужденной неполной занятости работали 73714 человек. Это в 5,5 
раза больше, чем год назад, в марте 2014 года. На самом деле таких 
работников больше – статистика не учитывает микроорганизации и 
малые организации без ведомственной подчиненности. 

Численность работников, которым были предоставлены отпуска 
по инициативе нанимателя, возросла за этот период в 2,9 раза и на 
1 апреля 2015 года составила 42114 человек. В марте в простое 
находилось 95469 человек, что на 21,2% больше, чем в феврале. 

В большинстве белорусских компаний индексация заработной 
платы не проводилась и в ближайшее время не планируется. 31,3% 
опрошенных компаний не планируют изменения в окладах сотрудни-
ков, 32,8% готовы пересматривать зарплаты только в индивидуаль-
ном порядке. 

В сложившихся условиях соискатели поумерили свои зарплат-
ные амбиции и даже готовы на увеличение объема работы ради 
сохранения рабочего места: 17,6% респондентов готовы трудиться 
сверхурочно, 13,4% согласны совмещать несколько должностей и 
брать на себя другие проекты без дополнительного вознаграждения. 
Это свидетельствует о том, что конкуренция на рынке труда стано-
вится все острее, и поиск работы усложняется.  

 
Заключение. Для того чтобы поиск работы оказался результа-

тивным и вы нашли дело своей жизни, необходимо помнить: поиск 
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работы – это очень тяжелая работа, которая включает в себя целый 
ряд элементов маркетинговой деятельности. 

С точки зрения авторов, изучение основ самомаркетинга позво-
лит молодому специалисту, любому работнику, претендующему на 
замещение той или иной вакантной должности чувствовать себя 
намного увереннее на рынке труда, более точно соотносить свои 
желания и возможности. Навыки самомаркетинга можно использо-
вать и в дальнейшем, например, при планировании деловой карье-
ры, системы служебно–профессионального продвижения. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РАЙОННОГО АПК 
 
Введение. Устойчивое социально-экономическое развитие агро-

промышленного производства Республики Беларусь определяет необ-
ходимость осуществления прогнозирования на основе методов эконо-
мико-математического моделирования, как наиболее точного и обосно-
ванного способа обоснования параметров функционирования сельхоз-
товаропроизводителей на основе высокой окупаемости ресурсного 
потенциала и повышения рентабельности продукции отрасли. 

В силу природно-климатических условий республики и социаль-
ной значимости сельскохозяйственной продукции, аграрная сфера 
народного хозяйства в Беларуси относится к одному из приоритетов 
государственной политики, имеет богатую историю своего развития, 
характеризующуюся на определенных этапах достаточно высокими 
показателями. 

Вследствие значительных изменений курса валют и инфляцион-
ных процессов, роста цен на энергоресурсы и стабильности в тече-
ние определенного периода реализационных цен на сельскохозяй-
ственную продукцию, наступает в конце этого периода положение, 
когда выручка от реализации сельхозпродукции не обеспечивает 
даже простое воспроизводство. Последующее затем повышение 
реализационных цен не обеспечивает мгновенного восстановления 
доходов товаропроизводителей. В результате сельхозпредприятия 
несут потери в течение значительного временного лага. В таких 
условиях снижается и мотивация труда работников. 

Изложенное, предопределяет необходимость расчета опти-
мальных размеров отраслей сельхозпредприятий районного агро-
промышленного комплекса (АПК) в конкретных региональных при-
родно-экономических условиях, обеспечивающих минимизацию 
негативных процессов в экономике и повышение устойчивости раз-
вития и показателей экономической эффективности. 

Инновационные технологии переработки информации, обеспе-
чивающие коренное изменение методов и техники управления в 
отраслевой автоматизированной системе прогнозирования, учёта и 
оперативного управления аграрным производством, реализуется с 
помощью экономико-математических методов и моделей. 

Территориальной региональной единицей, отличающейся наибо-
лее тесными экономическими взаимосвязями и факторами на регио-
нальном уровне, является районный АПК. В связи с э этим, объектом 
исследований выступает социально-экономическая система, располо-
женная в границах территории административного района. 

Важнейшей составляющей экономико-математической модели 
устойчивого развития районного АПК является аграрное производ-
ство. Модель устойчивого развития районного АПК имеет блочную 
структуру, включающей: производственно-экономический блок, огра-

ничения (условия) которого описывают важнейшие производствен-
ные, технологические, экономические требования; экологический 
блок, ограничения которого описывают экологические условия раз-
вития территории; связующий блок, включающий ограничения обес-
печивающие пропорции в развитии аграрного производства и эколо-
гической составляющей. 

Устойчивое функционирование и развитие хозяйственного меха-
низма АПК районного уровня является ключевым моментом в разви-
тии социально-экономической системе на региональном уровне. В 
связи с этим необходимо определить оптимальные параметры 
функционирования сельскохозяйственных производителей на рай-
онном уровне, при которых производители смогут адаптироваться и 
эффективно функционировать в современных условиях, а окупае-
мость имеющихся ресурсов и показатели экономической эффектив-
ности будут максимальными. 

 
Результаты и обсуждение. Система оптимальных показателей 

устойчивого развития отраслей районного АПК, воздействующих на 
качественные показатели и формирование ресурсов кормов, включает: 
договорные поставки сельхозпродукции государству, рыночные фонды, 
стабилизационные фонды кормов, оптимальные рационы, пропорцио-
нальное развитие отраслей растениеводства и животноводства. 

В настоящее время экономический механизм функционирования 
районного АПК не в полной мере реализован с точки зрения дефи-
цитности земельных и других ресурсов. Зачастую критерием эффек-
тивного функционирования сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей является достижение количественных результатов, а расход 
ресурсов, требуемый для этого, является дополнительным показа-
телем. В современных условиях рыночных отношений проявлением 
эффективного производства является ресурсосбережение, которое 
следует рассматривать как определяющий фактор эффективности 
функционирования. Существующие экономико-математические мо-
дели обоснования параметров устойчивого развития сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей не в полной мере отражают сло-
жившиеся закономерности новых условий. Формирование рыночной 
системы хозяйствования требует количественной оценки новых 
характеристик хозяйственного механизма АПК, что возможно на 
основе системных методов. Функционирование сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в современных условиях основано на 
самоокупаемости и самофинансировании, что предполагает исполь-
зование в качестве критерия оптимальности модели – максимум 
математического ожидания прибыли, при котором варианты пара-
метров устойчивого развития оцениваются как с точки зрения затрат 

Конончук Виктор Викторович, к.э.н., доцент, старший научный сотрудник Государственного научного учреждения «Полесский аграрно-
экологический институт НАН Беларуси». 
Беларусь, 224021, г. Брест, ул. Московская, 204. 
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и окупаемости ресурсов, так и выхода продукции. 
 
Моделирование устойчивого развития районного АПК может 

быть реализовано с помощью стохастической оптимизационной 
экономико-математической модели (ЭММ). При таком подходе вы-
деляем три погодных исхода: благоприятный, средний и неблаго-
приятный. Моделью предусматривается формирование стабилиза-
ционных фондов кормов и продовольствия в благоприятные и сред-
ние по погодным условиям годы, на случай наступления неблаго-
приятных лет. При этом стабилизационные фонды продовольствия и 
резервы отдельных видов кормов, создаваемые в благоприятные и 
средние годы будут формироваться по видам соответственно про-
довольствия или кормов, приемлемых к длительному хранению. По 
сельскохозяйственной продукции таковыми являются продовольст-
венное зерно и картофель, среди кормов – концентраты, травяная 
мука и сено. Резервирование продукции и кормов производится с 
учетом потерь продукции при хранении и вероятности наступления 
соответствующих исходов. 

Вычисление коэффициентов по способам резервирования товар-
ной продукции и кормов производим с учетом частоты повторений 
средних, благоприятных и неблагоприятных лет. Если в благоприят-
ный или средний исход t1 резервируется единица товарной продукции 
или корма, то в среднем на каждый неблагоприятный исход t2 будет 
приходиться υh1(1-ρ)/υh2 единиц товарной продукции или кормов (с 
учетом среднего коэффициента потерь при хранении ρ). Потери кор-
мов и продовольствия планируем по нормам естественной убыли 
соответственно продовольствия или кормов. Периоды хранения про-
дукции и кормов не превышают двух лет, на случай наступления не-
благоприятных исходов в течение двух лет подряд. 

Обоснование оптимальных размеров отраслей обеспечивающих 
устойчивое развитие произведено с помощью оптимизационной 
экономико-математической модели на примере сельскохозяйствен-
ных предприятий модельного района, исходя из выделения ключе-
вых показателей, генеральных ориентиров, на основе которых воз-
можно осуществить прогноз взаимосвязанных показателей. 

Исследование взаимосвязей показателей на основе информаци-
онных и эконометрических моделей и теоретические обобщения сви-
детельствуют, что ключевым показателем при моделировании разви-
тия районного АПК является урожайность зерновых культур. При этом 
развитие зернового подкомплекса модельного района является гене-
ральным ориентиром, в значительной мере отражающим состояние 
технологии и организации агарного производства в целом. 

В качестве исследований избран АПК с типичными особенно-
стями развития, который представлен административным районом. 
В числе типовых находится Малоритский районный АПК. 

Расчет исходной информации экономико-математической моде-
ли осуществлен на основе прогноза ключевого показателя – урожай-
ности зерновых культур. Исходная информация модели рассчитана 
на основе системы информационных моделей и является входной 
для ЭММ верхнего уровня. 

Размеры отраслей аграрного производства обоснованы с учетом 
имеющихся производственных ресурсов, их окупаемости, необходи-
мых объемов реализации продукции государству и по договорам, 
максимизации стоимости товарной продукции и экономической эф-
фективности отдельных отраслей. 

Оптимальные размеры и параметры устойчивого развития от-
раслей растениеводства модельного районного АПК обоснованы с 
точки зрения максимизации показателей экономической эффектив-
ности и необходимости пропорционального развития отраслей аг-
рарного производства. Сбалансированное и устойчивое развитие 
отраслей растениеводства и животноводства выражается в увели-
чении объемов реализации продукции наряду с обеспечением жи-
вотных дешевыми и качественными кормами собственного произ-
водства. Размеры отраслей животноводства определены исходя из 
наличия кормовых ресурсов и фактической питательной ценности 
кормов в последние годы. Питательная ценность определены по 
данным исследований проведенных сектором качества кормов ГНУ 
«Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси». 

Обоснование размеров отраслей животноводства в разрезе от-
дельных сельскохозяйственных товаропроизводителей модельного 
района учитывает природно-экономические различия юго-запада 
Беларуси и эффективность производства. 

Учитывая то обстоятельство, что устойчивое развитие животно-
водческой отрасли определяется состоянием кормовой базы, с помо-
щью методов экономико-математического моделирования рассчитаны 
оптимальные рационы, сбалансированные по кормовым единицам и 
переваримому протеину. При этом сохраняется в пределах норматива 
обеспеченность кормовой единицы переваримым протеином. 

Прогнозируемое изменение количественных и качественных по-
казателей производства оказывает непосредственное влияние на 
существенные различия в объемах производства основных видов 
сельхозпродукции и эффективность аграрного производства. 

Решением предусматривается увеличение производства зерна, 
овощей, картофеля, а также продукции животноводческих отраслей, 
главным образом за счет увеличения урожайности сельскохозяйст-
венных культур и продуктивности животных. Оптимизация парамет-
ров и размеров отраслей аграрного производства позволяет в сред-
нем по району увеличить в краткосрочной перспективе уровень про-
изводства зерна на 4,5%, а по отдельным товаропроизводителям до 
27,1%. Незначительное снижение уровня производства зерна в не-
которых хозяйствах объясняется уменьшением посевных площадей, 
ввиду приоритетов в развитии экономически более эффективных 
других отраслей. 

Рост качественных и количественных показателей и параметров 
развития отраслей аграрного производства позволяет увеличить и 
уровень производства всей товарной продукции в сопоставимых 
ценах 2013 года (табл. 1). 

Как видно из данных таблицы, увеличение посевных площадей и 
поголовья животных, а также увеличение урожайности сельскохо-
зяйственных культур и продуктивности животных позволяет значи-
тельно повысить уровень производства товарной продукции в сопос-

Таблица 1. Уровень производства товарной продукции в сопоставимых ценах 2013 года по сельхозпредприятиям Малоритского АПК, млн.руб. 

Наименование хозяйств 
на 100 га с.-х. угодий на 1 чел.-час 

факт в ср. 
2012-2013 

прогноз на 
основе ЭММ 
на 2015 

расчет в % к 
факту 

факт в ср. 
2012-2013 

прогноз на ос-
нове ЭММ на 

2015 
расчет в % к 

факту 
СПК "Гвозница" 508,9 659,5 129,6 0,072 0,133 184,8 
СПК "Красный партизан" 663,0 804,3 121,3 0,057 0,152 267,5 
ГП "Радеж" 560,1 745,4 133,1 0,065 0,109 167,1 
СПК "Орехово" 448,7 470,9 104,9 0,055 0,090 163,2 
СПК "Рита" 252,1 579,4 229,9 0,039 0,104 267,8 
СПК "Мокраны" 381,2 530,2 139,1 0,052 0,110 211,6 
СПК "Хотиславский" 526,3 770,3 146,4 0,044 0,098 221,8 
СПК "Черняны" 648,3 933,5 144,0 0,071 0,166 234,4 
СПК "Доропеевичи" 622,4 1300,9 209,0 0,053 0,209 397,1 
СУП "Савушкино" 1160,8 1279,0 110,2 0,092 0,177 192,1 
В среднем по району 577,2 807,3 146,7 0,060 0,135 230,7 
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тавимых ценах по всем хозяйствам модельного района и соответст-
венно в целом по району. 
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Таблица 2. Двойственные (объективно-обусловленные) экономико-математические оценки формирования стоимости товарной продукции (в 
ценах 2013 года) в расчете на единицу отрасли, млн.руб. 

Наименование хозяйств 
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вь
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, г
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СПК "Гвозница" 15,623 8,098 1,839 4,155 195,562 
    

СПК "Красный партизан" 31,869 9,009 1,813 40,273 92,231 
  

171,9 
 

ГП "Радеж" 15,705 11,835 
 

4,177 97,565 
    

СПК "Орехово" 8,582 1,851 6,008 12,269 172,318 0,148 
   

СПК "Рита" 10,487 3,203 4,611 12,831 53,208 
  

7,712 
 

СПК "Мокраны" 9,800 4,991 4,066 
 

36,260 16,807 57,42 
  

СПК "Хотиславский" 16,247 6,282 
 

12,026 
  

82,85 7,016 
 

СПК "Черняны" 22,808 0,618 
 

28,844 44,262 
  

12,980 2,51 
СПК "Доропеевичи" 25,216 12,989 

 
8,817 144,854 5,35 77,69 

  
СУП "Савушкино" 27,701 14,100 

 
7,367 

 
40,137 

   
В среднем по району 18,4038 7,2976 3,6674 14,529 104,533 15,611 72,65 49,903 2,51 

 
Увеличение уровня производства товарной продукции в сопос-

тавимых ценах в значительной степени способствует росту экономи-
ческой эффективности, как модельного района, так и всего аграрно-
го сектора юго-запада Беларуси. 

Определяющим направлением при расчете оптимальной про-
граммы развития модельного районного АПК являлось эффективное 
и полное использование имеющихся ресурсов, в том числе сельско-
хозяйственных угодий. Критерием дефицитности служат двойствен-
ные экономико-математические оценки [1, с. 63]. Двойственные 
(объективно-обусловленные) экономико-математические оценки 
показывают на сколько единиц изменится целевая функция, при 
изменении того или иного ресурса на единицу. Следовательно, чем 
выше двойственная экономико-математическая оценка, тем более 
дефицитным является тот или иной ресурс (отрасль), тем большую 
стоимость товарной продукции на единицу отрасли приносит та или 
иная отрасль, при увеличении ее на единицу. 

Значимость и ценность основных лимитированных ресурсов 
различна отраслям и сельхозпредприятиям (табл. 2). 

Анализ двойственных экономико-математических оценок по кри-
терию оптимальности формирования стоимости товарной продукции 
показывает, что дефицитными ресурсами по всем предприятиям 
являются пашня и кормовые угодья. Наиболее дефицитными дан-
ные ресурсы являются в СПК «Красный партизан», ГП «Радеж», 
СПК «Доропеевичи», СУП «Савушкино». 

Кроме этого, практически во всех хозяйствах района высокую сте-
пень дефицитности имеют такие ресурсы как возделывание многолет-
них трав на семена, зерновые культуры, овощи открытого грунта. 

 
Заключение. Моделирование параметров устойчивого развития 

районного АПК на основе методов экономико-математического мо-

делирования позволяет определить оптимальную программу функ-
ционирования и развития. Оптимальная программа устойчивого 
развития аграрных формирований административного района пре-
дусматривает: 
• сбалансированное, пропорциональное и устойчивое развитие 

отраслей сельского аграрного производства модельного района 
в условиях юго-запада Беларуси; 

• увеличение посевных площадей на: картофеля – 14,5%, многолет-
них трав – 66,4%, рапса – 14,3%, а также молочного стада на 5,9%; 

• уменьшение площадей посевов на: зерна – 8,6%, овощей откры-
того грунта – 2,9%, кормовых корнеплодов – 12,9% и других рас-
тениеводческих культур, а также незначительное снижение по-
головья КРС; 

• увеличение уровня производства зерна, овощей, молока, мяса 
КРС, картофеля и всей продукции в сопоставимых ценах за счет 
наращивания качественных и количественных показателей; 

• повышение экономической эффективности аграрного производ-
ства на основе оптимизации размеров отраслей и параметров 
развития в условиях юго-запада Беларуси. 
 

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Леньков, И.И. Экономико-математическое моделирование сис-

тем и процессов в сельском хозяйстве / И.И. Леньков. – Мн.: Ди-
зайн ПРО, 1997. – 304 с. 

2. Национальная стратегия устойчивого развития социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 
2020 г. / Национальная комиссия по устойчивому развитию Рес-
публики Беларусь. – Минск: Юнипак, 2004. 

Материал поступил в редакцию 19.06.15 

 
KANANCHUK V.V. Modeling sustainable development of the regional agro-industrial complex 

The methodological and practical aspects of modeling sustainable development of the agro-industrial complex on the basis of methods of econom-
ic-mathematical modeling. On the example of the model area based and calculated the optimal parameters of sustainable development of agricultural 
enterprises and identify indicators of economic efficiency. 
 
 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2015. №3 

Экономика 15

УДК [334.7:005.21]: 330.34 

Гарчук И.М. 

СТРАТЕГИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЕЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Введение. Стратегический подход к развитию организации на-

блюдался еще в 20–30-х гг. XX века, термины «стратегическое 
управление» и «стратегическое планирование» широко вошли в 
практику западного менеджмента в 60-е годы прошлого века, при 
этом в течение первых тридцати лет своей истории они все время 
эволюционизировали. Увлечение методами стратегического плани-
рования в 60-е и 70-е годы сменилось некоторым отказом, за кото-
рым последовало возрождение методов и теорий стратегического 
управления и планирования в 90-е годы прошлого столетия. Амери-
канские и европейские ученые, представители управленческих кон-
салтинговых структур убеждали менеджеров использовать самые 
разные стратегические теории. В период экономического роста или 
спада многие из управленческих инструментов хорошо работали в 
течение какого-то времени, но рано или поздно, когда их начинали 
применять в качестве «универсального подхода», не давали резуль-
тата. В конечном итоге каждый подход сменялся следующей мето-
дологией, обещавшей большее. Сотни моделей, в которых делается 
попытка формализовать процесс стратегического управления, его 
многоликость, множество теорий и школ, направлений и течений, 
которые описываются в монографиях, статьях, учебниках, приводит 
к тому что становится довольно затруднительным выстроить логиче-
скую цепочку понятий и категорий всех многочисленных мнений.  

 
Стратегия устойчивого развития организации. Ключевым поня-

тием в теории стратегического менеджмента является понятие страте-
гии. Изучение теоретических подходов к понятию «стратегия» позво-
ляет сделать вывод о множестве и неоднозначности его толкования. 
Довольно трудно дать однозначное определение понятия стратегии, 
поскольку оно очень многогранно. Понятие стратегии применительно к 
бизнесу стало использоваться с выходом в 1962 г. работы А. Чандле-
ра «Стратегия и структура: Главы из истории американского промыш-
ленного предприятия». А. Чандлер дал следующее определение стра-
тегии: «Стратегии – это определение основных долгосрочных целей и 
задач организации, принятие курса действий и размещение ресурсов, 
необходимых для выполнения этих целей» [1]. 

Проведенный анализ толкований понятия «стратегия» позволяет 
установить, что все они сходятся во мнении, что стратегия выступа-
ет в качестве инструмента обоснования, выработки и реализации 
долгосрочных целей и задач производственного, научно-
технического, экономического, организационного и социального 
характера, а также как средство связи предприятия с внешней сре-
дой. Традиционно стратегия рассматривалась как результат плани-
рования, как нечто зафиксированное и устоявшееся. Сегодняшнее 
понимание стратегии – это соединение рационально выработанной 
стратегии и случайной, чрезвычайной стратегии, которая определя-
ется в первую очередь шаблонами, моделями в потоке решений и 
действий и является результатом взаимодействия плановых и неза-
планированных действий. Таким образом, стратегия устанавливает 
связи текущего состояния организации с ее будущим посредством 
целей, направлений деятельности, стратегических изменений, пла-
нов и ресурсов. Сила стратегии заключается в ее способности объе-
динять крайности: цели, приемы и действия (внешне они могут пока-
заться противоречивыми или даже взаимоисключающими) и заста-
вить их работать вместе. 

Согласно Международному стандарту ISO серии 9000 «Менедж-
мент для достижения устойчивого успеха организации. Подход с 
позиции менеджмента качества» стратегия означает план или метод 
для достижения чего-либо, особенно за длительный период времени 
[2]. Формулирование стратегии организации должно основываться 
на анализе запросов, продукции, рисков и возможностей, необходи-
мых ресурсов и т.д., тогда как основные элементы политики должны 

определять ее намерения и общие указания относительно таких 
вопросов, как качество, воздействие на окружающую среду, безо-
пасность и здоровье, конфиденциальность, закупки, исследования и 
технологии, поставка и реализация. 

Стратегия должна четко соотноситься с целями организации, 
основываться на ресурсах, которыми располагает организация или в 
состоянии привлечь и эффективной системе мониторинга. Обобщая 
различные подходы к определению сущностных характеристик стра-
тегии, можно говорить о стратегии, как о модели принятия управ-
ленческих решений, которая определяет цели и задачи организа-
ции, задает ее политику и планы реализации поставленных целей.  

Принципиальное отличие стратегического планирования от опе-
ративного, текущего и долгосрочного состояло не только в степени 
детализации плана, целях или выборе горизонта планирования, а в 
первую очередь, в направлении вектора планирования. Традицион-
но вектор развития направлен из прошлого в будущее, стратегиче-
ское планирование выстраивает вектор анализа и принятия управ-
ленческих решений, наоборот: из будущего в настоящее. Принцип 
составления долгосрочных планов – от прошлого к будущему, стра-
тегических планов – от будущего к настоящему, поэтому разрабо-
танные стратегии включают влияние будущего на сегодняшние ре-
шения. 

Рассматривая категорию стратегия, нельзя не затронуть вопрос 
классификации стратегий. Существует множество различных видов 
стратегий развития производства, маркетинга, роста, сокращения, 
продаж, инвестиционные, товарные, финансовые и другие. Разно-
образие стратегий, применяемых в стратегическом управлении, 
затрудняет их классификацию. Усложняющим фактором является 
то, что большинство стратегий не могут быть однозначно определе-
ны по одному из признаков. 

Стратегии развития организации классифицируются по многим 
признакам, правильный выбор которых способствует конкретизации 
целей и способов их достижения. Прежде всего, стратегии разделя-
ют по уровням управления: главная, или общекорпоративная, стра-
тегия; стратегия бизнес-единиц, или стратегии на уровне бизнеса; 
функциональные (обеспечивающие) стратегии; стратегии команд, 
рабочих групп и работников, от которых зависит стратегический 
процесс фирмы. Реализация стратегии на каждом уровне преследу-
ет специфические цели управления организацией. Главная страте-
гия формулирует стратегию развития предприятия в целом. Она 
должна определить комбинацию и масштабы видов деятельности, 
составить портфель видов бизнеса, определить главные приорите-
ты, выбрать рынки, сформулировать ключевую идеологию. На уров-
не бизнес-единиц осуществляется управление отдельными подраз-
делениями предприятия, реализующими полный цикл – маркетинг, 
финансы, производство, реализация, кадры, качество, закупки. На 
функциональном уровне обеспечивается выполнение стратегий 
бизнес-единиц и предприятий в целом. Их классифицируют по функ-
циональным подразделениям предприятия и по общим видам дея-
тельности: стратегия производства, стратегия маркетинга, финансо-
вая стратегия, инновационная стратегия, социальная стратегия, 
организационная стратегия. Для отдельных подразделений, занятых 
конкретным бизнесом разрабатываются стратегии команд, рабочих 
групп и работников, от которых зависит стратегический процесс 
фирмы [3]. Для успешного развития и достижения поставленных 
целей необходимо, чтобы общие стратегические цели верхнего 
уровня преобразовывались в стратегические цели работников ниж-
них уровней,от которых зависит внедрение стратегий. 

Гарчук Инна Максимовна, зам. декана факультета заочного обучения Брестского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рис. 1. Общая классификация стратегий по различным признакам 

 
В классификации стратегий выделены базисные стратегии раз-

вития предприятия: стратегия ориентации на лидерство по издерж-
кам; стратегия широкой дифференциации; сфокусированные низкие 
издержки и дифференциация. 

В зависимости от характера развития организации различают 
стратегии концентрированного роста, интегрированного роста, ди-
версифицированного роста и целенаправленного сокращения. По 
направлениям деятельности предприятия разрабатываются такие 
виды дополнительных стратегий, как: продуктовая (товарно-
рыночная, производственная), стратегия выбора и развития техно-
логий, ресурсная стратегия, инновационная, маркетинговая, страте-
гия продаж фирмы, стратегия исследований и разработок, финансо-
вая стратегия, инвестиционная, стратегия социальной ответственно-
сти предприятия, стратегия PR – создания и поддержания имиджа 
предприятия [3]. 

В зависимости от видов ресурсов, которые используются, разли-
чают дополнительные стратегии формирования и использования 
трудовых ресурсов, основных фондов и материально-технической 
базы, формирования собственного капитала, привлечение инвестиций 
и другие. Общая классификация стратегий показана на рисунке 1. 

Для дальнейшего развития и достижения поставленных целей про-
изводственная организация может применять различные стратегии. 

Разработка стратегий производственной организации является 
одним из важнейших факторов ее устойчивого развития. Однако, 
часто руководство ограничивает разработку стратегий представле-
нием их в общем виде, не выделяя их конкретных видов. В конечном 
итоге стратегическое планирование и прогнозирование не развива-
ются, невозможно связать различные стратегии в единую, наруша-
ются принципы целостности и единства в планировании, прогнози-
ровании и управлении, а сами стратегии носят общий, практически 

несвязанный с реальными условиями управления характер. Такой 
фрагментарный характер вместо ясной и четкой стратегии не даст 
никаких результатов, а только может снизить позиции организации 
на рынке. Стратегии являются основными продуктами процесса 
стратегического менеджмента, который можно определить как «со-
вокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов дея-
тельности, преобразующих входы в выходы» (рисунок 2) [4]. 

Не существует единой схемы, с помощью которой можно было 
бы решить все стратегические проблемы. В то же время данный 
процесс осуществляется в конкретных рамках и зависит от большого 
количества факторов внешней и внутренней среды. На формирова-
ние стратегии производственной организации оказывают влияние 
многие факторы. Взаимодействие этих факторов носит специфиче-
ский характер для каждой отрасли и всегда изменяется во времени. 
Как показывает практика стратегического управления, факторы, 
определяющие стратегию, всегда отличались один от другого и, как 
правило, очень сильно. Основные факторы, формирующие страте-
гию, приведены на рисунке 3.  

Рассматривая стратегию, необходимо иметь в виду, что, с одной 
стороны, стратегия является детерминированной, т.е. четко сплани-
рованной, а с другой стороны – стохастической, т.е. формирующейся 
под влиянием случайных факторов. Преобладание первой или вто-
рой составляющей в конечной стратегии предприятия зависит от 
уровня изменчивости среды функционирования предприятия. Чем он 
выше, тем больше в стратегии случайного творческого подхода 
руководителей к оценке ситуации. Исследования практиков бизнеса, 
рассматривавших эти вопросы, пополнили теорию стратегического 
менеджмента, а обобщение этого опыта сформировало многочис-
ленные школы стратегий, которые в разной степени затрагивали 
аспекты стратегического управления. 
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Рис. 2. Процесс стратегического менеджмента 

 
Рис. 3. Основные факторы, формирующие стратегию 

 
Проведенный анализ различных видов стратегий показал, что 

разработка и выбор стратегии – сложный и творческий процесс, 
который нельзя вместить в рамки готовых шаблонов и наборов ре-
комендаций. Этот процесс не может быть стандартизирован. Приве-
денные классификации в настоящее время широко применяются в 
системах обучения стратегическому менеджменту. Однако совре-
менные условия диктуют другие требования. На сегодняшний день 
организации находятся в сложной и мало предсказуемой внешней 
среде, на них действуют множество случайных и неопределенных 
факторов. Физические лица, потребители, владельцы, сотрудники, 
поставщики, партнеры и другие субъекты, которые добавляют цен-

ность предприятия, являются заинтересованными лицами, и удовле-
творение их потребностей и ожиданий в течение длительного срока 
и сбалансировано является основным фактором в достижении ус-
тойчивого успеха производственной организации. Поэтому для про-
изводственной организации необходима такая стратегия, которая 
обеспечит ей устойчивый успех и приведет к устойчивому развитию. 

Впервые сам термин «устойчивое развитие» появился в опубли-
кованном в 1987 году докладе «Наше общее будущее» Комиссией 
ООН по окружающей среде и развитию. Согласно этому документу 
устойчивое развитие – это такое развитие, при котором удовлетворя-
ются потребности настоящего развития, но не ставится под угрозу
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Рис. 4. Самоуправляемая производственная организация 

 
способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности [5]. Концепция национальной стратегии устойчивого раз-
вития Республики Беларусь была представлена и утверждена на за-
седании Комиссии по устойчивому развитию 13 сентября 1996 г. [6]. 
Определение устойчивого развития, предложенное Комиссией ООН, 
принято среди многих исследователей, но оно в большей степени 
отражает стратегическую цель, чем показывает конкретные направле-
ния для практической реализации. Поэтому сегодня насчитывается 
большое количество определений термина «устойчивого развития». 

Сама концепция устойчивого развития включает в себя три ос-
новных аспекта: 
• экономическая составляющая направлена на оптимальное ис-

пользование ограниченных природных ресурсов и использова-
ние экологичных природо-, энерго-, материалосберегающих тех-
нологий, в том числе добычу и переработку сырья, создание 
экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработ-
ку и уничтожение отходов; 

• социальная составляющая указывает на сохранение стабильно-
сти существующих социальных и культурных систем и сокраще-
ние количества различных конфликтов между людьми; 

• экологическая составляющая должна обеспечивать целостность 
и жизнеспособность биологических и физических природных 
систем [5]. 
Исходя из вышесказанного, для достижения устойчивого разви-

тия главным является смена ценностных установок, как на личном, 
так и на общественном уровне. Необходимы не только новые техно-
логии и инвестиции, но и социальные новации, смена приоритетов и 
целей развития, готовность отказаться от сиюминутной выгоды ради 
будущего. Это непростой процесс, но вполне реальный. В качестве 
примеров можно привести разработку и использование ресурсосбе-
регающих технологий, вторичную переработку отходов, развитие 
солнечной энергетики с установкой солнечных модулей на общест-
венных и жилых зданиях. 

В переходе к более устойчивому будущему производственные 
организации играют важную роль через создание ими долгосрочных 
ценностей в экономической, социальной, экологической и этической 
сферах. На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что бур-
ный поток событий, меняющийся информационный поток знания 
обязывает высший уровень управления предприятием готовить 
персонал к реализации новых условий функционирования организа-
ции, к новым методам управления, к новым условиям развития кон-
курентоспособности. Если раньше во внимание принимались в ос-
новном только экономические показатели деятельности организа-
ции, то сейчас производственная организация как система не может 
рассматриваться отдельно от других участников процесса, таких как 
работники предприятия, окружающая среда и др. Современные 
условия обязывают руководителей организаций стремиться не толь-
ко к увеличению прибыли, но и учитывать другие аспекты, такие как 
социальную, экологическую и этическую составляющие, т.е. рас-
сматривать их как систему. 

Любая производственная организация представляет собой слож-
ную многоуровневую систему, под которой понимается множество, 
конкретные элементы которого с присущим только им свойствам зако-
номерно связаны между собой и составляют определенную целост-
ность [7]. При этом система обладает свойствами, отсутствующими у 
составляющих ее элементов. Система допускает делимость, т.е. де-
ление на подсистемы и звенья. Если производственную организацию 
принять за самоуправляемую систему, т.е. способную осуществлять 
целенаправленные действия, управлять своими действиями, то она 
должна состоять из двух подсистем: управляющей (субъекта, органа 
управления) и управляемой (объекта управления). На рисунке 4 пока-
зана самоуправляемая производственная организация. 

Управляющая подсистема формирует управляющее воздействие 
в виде, например, планов производства для управляемой подсистемы. 
Канал связи, по которому передается информация о состоянии управ-
ляемой подсистемы к управляющей, будет являться обратной связью. 
Входом такой системы выступают сигналы, которые поступают из 
внешней среды (нормативы, директивы, заказы). Выходом системы 
может являться устойчивое развитие производственной организации. 

В качестве субъекта управления в производственной организа-
ции выступает сочетание руководства и персонала организации. В 
качестве объекта управления в контексте разработки стратегии ус-
тойчивого развития, необходимо рассматривать совокупность само-
стоятельных функциональных подсистем: экономическую; производ-
ственную; финансовую; управление человеческими ресурсами; эко-
логическую; инвестиционную; социально-институциональную. На 
результаты деятельности производственной организации оказывает 
влияние согласованность работы всех данных подсистем. Они ха-
рактеризуют деятельность организации на будущий период времени 
и имеют показатели, проанализировав которые можно определить 
уровень устойчивости организации в данный момент времени. 

Для того, чтобы управлять такой системой, выйти на заданные 
конечные результаты и достичь устойчивого развития, по мнению 
автора, необходимо использовать современные формы и методы 
теории управления: теорию измерения управляемости хозяйствен-
ной деятельностью предприятий; теорию и методологию переходных 
процессов; технологии прозрачного управления в системе обеспече-
ния устойчивого развития организации. 

 
Заключение. Устойчивый успех организации проявляется в ее 

способности удовлетворять потребности и ожидания потребителей и 
других заинтересованных сторон в течение длительного срока и сба-
лансировано. На сегодняшний день производственные организации 
находятся в сложной и мало предсказуемой внешней среде, на них 
действуют множество случайных и неопределенных факторов. Меняет-
ся и внутренняя среда. Поэтому возникает вопрос о целесообразности 
разработки стратегии устойчивого развития. Устойчивое развитие мо-
жет быть достигнуто посредством учета деловой среды организации, 
результативного менеджмента возможностей и рисков, обучения на 
базе опыта, а также посредством применения улучшений и инноваций. 
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GARCHUK I.M. Strategy of the production organization in system of providing its sustainable development 

The sustainable development of the production organization is based on a certain strategy, is shown in its ability to satisfy requirements and expec-
tations of consumers and other interested parties during long term and is balanced. Planning of process of a sustainable development will give the 
chance to define need of the organization for development or a priobrekteniye of new technologies, development of new production or acceptance of 
new properties of production for a value dokbavleniye. Development of strategy of the production organization is one of the most important factors of its 
sustainable development. In transition to steadier future the production organizations play an important role through creation of long-term values by 
them in economic, social, ecological and ethical spheres. Today there was such situation that the rough stream of events, the changing information 
stream of knowledge obliges the highest level of business management to train the personnel for realization of new operating conditions of the organi-
zation, for new methods of management, for new conditions of development of competitiveness. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
Введение. В современных условиях, когда хозяйственная само-

стоятельность и независимость неизбежно должны привести к повы-
шению ответственности и обоснованности принимаемых управленче-
ских решений, особое значение приобретает оценка эффективности 
внешнеэкономической деятельности субъектов страны. Объясняется 
это и тем, что развитие внешнеэкономических отношений становится 
доминирующим условием социально-экономического роста, повыше-
ния конкурентоспособности, фактором, обеспечивающим решение 
проблемы структурной перестройки экономики за счет движения капи-
талов, товаров, услуг между внутренними и мировыми рынками, тех-
нического прогресса и занятости рабочей силы [2]. 

В нашей стране, как и в нормативно-правовой базе большинства 
зарубежных стран, вопросы компетенции во внешней политике отне-
сены к ведению федеральных органов. Тем не менее, на сегодняш-
ний день субъекты активно вступают в многочисленные экономиче-
ские и научно-технические связи с партнерами из-за рубежа, не 
противоречащие государственным интересам и внешнеэкономиче-
ской безопасности страны и осуществляются в русле государствен-
ной внешней политики, путем выработки концепций внешней торгов-
ли и стратегий ВЭД с учетом своего потенциала и особенностей 
региональных приоритетов. 

 
Качественные и количественные показатели эффективно-

сти внешнеэкономической деятельности регионов РФ. Адекват-
ная оценка текущего состояния внешнеэкономической деятельности 
региона, выявление основных тенденций и проблем в этой сфере 
становятся приоритетными задачами определения направлений 
совершенствования и перспектив развития внешнеэкономической 
деятельности. Оценка эффективности внешнеэкономических отно-
шений региона играет решающую роль в процессе планирования 
социально-экономического развития, проведения региональной 
политики, управления региональной экономикой в целом. 

Несмотря на большой круг исследований по данному направле-
нию, проведение реформ в стране показало, что уровень их теоре-

тического обоснования не охватывает все аспекты требований, ко-
торые предъявляет к теории хозяйственная практика [3]. 

Управление внешнеэкономической деятельностью требует эф-
фективного взаимодействие федеральных и региональных органов 
власти в системе управления. 

Осуществление полномочий регионов в сфере внешнеэкономи-
ческой деятельности должно осуществляться в рамках внешней 
политики и международных отношений страны (рис. 1). 

В настоящее время, из-за структурных особенностей экономики, 
регионы РФ сильно различаются по уровню экспортного производст-
ва. Подобные различия несут в себе деструктивный характер, по-
скольку объемы экспорта оказывают большое влияние на социаль-
но-экономическое положение регионов. Именно экспортный сектор 
экономики способствует повышению доходов населения, быстрому 
развитию рыночной инфраструктуры, дает возможность сохранить 
занятость и производство, увеличить налоговые отчисления в бюд-
жеты различных уровней, выявить сильные и слабые стороны мест-
ной промышленности. 

Традиционные показатели оценки внешнеэкономической дея-
тельности в силу объективных причин зачастую не могут использо-
ваться на практике. 

Постоянные содержательные изменения в процессе развития 
внешнеэкономических связей, реализации полномочий, использова-
ния потенциала регионов России требуют регулярного пересмотра 
методического аппарата оценки внешнеэкономической деятельности 
предприятий. 

Показатели внешнеэкономической деятельности региона можно 
разделить на четыре основные группы: общая характеристика внеш-
неторговой деятельности предприятий; показатели эффективности 
внешнеторговой деятельности; показатели экспортной ориентации; 
показатели оценки иностранных инвестиций – и обозначить этапы 
проведения оценки эффективности внешнеэкономической деятель-
ности предприятий в регионе (рис. 2) [4]. 

Журавлева Елена Петровна, доцент кафедры бухгалтерского учета ФГАОУ ВПО «Северо–Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь, Россия. 
Черномордов Леонид Иванович, доцент кафедры бухгалтерского учета ФГАОУ ВПО «Северо–Кавказский федеральный университет», 
г. Ставрополь, Россия. 
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Рис. 1. Основные задачи внешнеэкономической политики РФ 

 

 
Рис. 2 . Этапы проведения оценки эффективности внешнеэкономической деятельности  предприятий в регионе 

 
Методика расчета некоторых показателей внешнеторговой дея-

тельности предприятий региона представлена в таблице 1. 
В группу показателей эффективности внешнеторговой деятель-

ности предприятий региона можно отнести экспортную, импортную и 
внешнеторговую квоты, коэффициенты покрытия импорта экспор-
том, международной конкурентоспособности (равновесия внешне-
торговых связей), эластичности внешнеторгового оборота, а также 
стоимостные показатели (экспорт, импорт и внешнеторговый оборот) 
в расчете на душу населения. 

К показателям экспортной ориентации предприятий региона 
можно отнести товарную структуру экспорта, коэффициенты опере-
жения роста регионального экспорта темпов роста ВРП данного 
региона, опережения темпов роста экспорта в определенный между-
народный регион по сравнению с ростом его поставок на мировой 
рынок, отраслевой специализации экспорта, территориальной спе-
циализации экспорта, индекс концентрации товарного экспорта (ин-
декс Герфиндаля-Хиршмана). 

Показатели оценки иностранных инвестиций: объем и отрасле-
вая структура иностранных инвестиций, структура иностранных ин-
вестиций по видам деятельности [5]. 

Помимо анализа количественных показателей внешнеэкономи-
ческой деятельности региона целесообразно также охарактеризо-
вать ее качественные стороны: 

1) развитие законодательной базы региона, направленной на со-
вершенствование организации и стимулирование внешнеэконо-
мической деятельности; 

2) качество внешнеторговой инфраструктуры региона; 
3) возможное участие региона в интеграционных процессах; 
4) создание на территории региона свободных экономических зон [1]. 

Кроме того, на эффективность деятельности организации при 
импорте товаров оказывают влияние и такие факторы как: степень 
эффективности рынка сбыта фирмы-импортера, существенные 
условия контракта купли-продажи импортного товара, ограничиваю-
щие факторы (бюджет контракта), уровень рентабельности продаж 
импортного товара, условия оплаты импортного товара, размер 
внутренних издержек по контракту, рыночная продажная цена и т.д. 
 

Заключение. Таким образом, развитие внешнеэкономических 
отношений региона становится доминирующим условием социально-
экономического раз вития, в связи, с чем обусловливается необхо-
димость разработки и постоянного совершенствования методическо-
го аппарата ее оценки. 

Предлагаемая модель поможет сформировать направления 
внешнеэкономической активности регионов в целях обеспечения 
международной конкурентоспособности (рис. 3), с учетом взаимо-
связи между потенциалом и целями ВЭД региона, формами ВЭД и 
международной конкурентоспособностью как целью внешнеэконо-
мической активности субъектов хозяйствования. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2015. №3 

Экономика 21

 
Рис. 3. Модель формирования направлений внешнеэкономической активности внутристрановых регионов в целях обеспечения международ-

ной конкурентоспособности 
 

Взаимодействие федеральных и региональных органов власти 
позволит повысить эффективность внешнеэкономической деятель-
ности, как на региональном, так и на общенациональном уровне. 
Разработка направлений совершенствования внешнеэкономической 
деятельности российских регионов, определение теоретико-
методологических основ, формирование методического инструмен-
тария, выявление сильных и слабых сторон развития внешнеэконо-
мической деятельности, анализ перспектив развития внешнеэконо-
мического сектора экономики будет способствовать интегрированию 
регионов в систему мировой экономики и позволит повысить соци-

ально-экономическую эффективность развития российской экономи-
ки в целом. 
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Таблица 1. Методика расчета некоторых показателей оценки  внешнеэкономической деятельности предприятий региона 
Название показателя Формула расчета Условные обозначения 

Экспортная квота 100%Э
ВРП

⋅  
Э – объем экспорта предприятий региона; 
ВРП – валовой региональный продукт; 
И – объем импорта предприятий региона; 
ВТО – внешнеторговый оборот региона; 
IВТО – индекс роста внешнеторгового обо-
рота региона; 
IВРП – индекс роста валового регионально-
го продукта;  
IЭ – индекс роста экспорта предприятий 
региона; 
IЭn – индекс роста экспорта в международ-
ный регион n; 
Эj – экспорт предприятий отрасли региона; 
ВРПj – валовой региональный продукт 
отрасли; 
Эn – экспорт региона в международный 
регион n; 
Эik – экспорт продукта i субъекта интегра-
ции k; 
Эk – совокупный экспорт субъекта инте-
грации i; 
n – совокупное число экспортируемых 
продуктов 

Импортная квота 100%И
ВРП

⋅  

Внешнеторговая квота 100%
2
ВТО
ВРП

⋅
⋅

 

Коэффициент покрытия импорта экспор-
том 

Э
И

 

Коэффициент международной конкурен-
тоспособности (равновесия внешнеторго-
вых связей)  

Э И
ВТО

−  

Коэффициент эластичности внешнеторго-
вого оборота 

ВТО

ВРП

I
I

 

Коэффициент опережения темпами роста 
регионального экспорта темпов роста ВРП  

ВРП

ЭI
I

 

Коэффициент опережения темпов роста 
экспорта в определенный международный 
регион по сравнению с ростом его поста-
вок на мировой рынок Э

ЭnI
I

 

Коэффициент отраслевой специализации 
экспорта 

j

j

Э ВРП
Э ВРП

⋅

⋅
 

Коэффициент территориальной специали-
зации экспорта 

nЭ
Э

 

Индекс концентрации товарного экспорта 
(индекс Герфиндаля-Хиршмана) 

2

ik

k

Э 1
Э m

100
11

k

m

   −    ⋅ 
 − 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
Введение. Информация о деятельности предприятия интересна 

многим – работнику, учредителю (участнику) предприятия, представи-
телям контролирующих органов, и, наконец, просто жителям региона, 
где хозяйничает это предприятие. 

Такая информация может быть в форме пояснительной записки, 
перечня отчетных форм (или сочетать перечисленное), но в основе 
своей предусматривать систему показателей, обобщающих резуль-

таты бухгалтерского учета на отчетную дату. Финансовая отчетность 
является основным источником информации при проведении анали-
за финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В финан-
совых отчетах отображаются как финансовое состояние предпри-
ятия, так и результаты его финансово-хозяйственной деятельности. 

Демко Ирина Ивановна, к.э.н., доцент кафедры учета и аудита Львовского института банковского дела Университета банковского 
дела Национального банка Украины. 
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Рис. 1. Раскрытие основных видов деятельности предприятия в финансовой отчетности 

 
Движение денежных средств, в результате которого улучшаются 

или ухудшаются финансовые показатели предприятия, также нахо-
дит отражение в финансовых отчетах. 

 
Роль отчетности в определении перспектив развития пред-

приятия. Финансовые отчеты позволяют не только оценить эффек-
тивность финансово-хозяйственной деятельности предприятия, но и 
изучить и проанализировать механизмы управления собственным 
капиталом и прибылью, что всегда важно для акционеров предпри-
ятия, потенциальных инвесторов и партнеров по бизнесу. 

Финансовые отчеты отражают текущее финансовое состояние и 
финансово-хозяйственную деятельность предприятия или результа-
ты его прошлой деятельности и финансовое состояние в течение 
предыдущих периодов. Однако с их помощью можно не только сде-
лать выводы о деятельности предприятия в прошлом, но и оценить 
перспективы развития и разработать меры, направленные на повы-
шение эффективности его деятельности в будущем. 

Это свидетельствует о том, что финансовая отчетность являет-
ся необходимой и важной составляющей информационного обеспе-
чения финансового менеджмента в целом, так и отдельных его раз-
делов, в частности финансового анализа, финансового планирова-
ния и прогнозирования. 

Совокупность этих форм отчетности позволяет получить инфор-
мацию о всех видах деятельности предприятия (операционную, фи-
нансовую, инвестиционную), его имущественное состояние, финансо-
вые ресурсы, результаты производственной деятельности и денежные 
потоки, которые обеспечивают эту деятельность (рис. 1). Другими 
словами, с помощью финансовой отчетности можно получить ком-
плексную оценку деятельности субъекта хозяйствования, определить 
его экономический потенциал и оценить перспективы развития [3]. 

Отчетным периодом для составления финансовой отчетности 
является календарный год. Промежуточную отчетность составляют 
ежеквартально нарастающим итогом с начала отчетного года в со-
ставе Баланса и Отчета о финансовых результатах. Баланс пред-
приятия составляется по состоянию на конец последнего дня квар-
тала (года). В случае ликвидации предприятия составляют ликвида-
ционный баланс, который в случаях, предусмотренных законода-
тельством, публикуется в печати в течение 45 дней. Предприятия, 
имеющие дочерние подразделения, кроме финансовых отчетов о 
собственных хозяйственных операциях составляют также консоли-
дированную финансовую отчетность, которая содержит информа-
цию о деятельности всех структурных подразделений.  

Объединения предприятий кроме собственной отчетности со-
ставляют сводную финансовую отчетность относительно всех пред-
приятий, которые входят в их состав. Согласно украинскому законо-
дательству предприятия обязаны подавать квартальную и годовую 
финансовую отчетность органам, которым они подчинены, трудовым 
коллективам по их требованию, собственникам в соответствии с 
учредительными документами. Открытые акционерные общества и 
предприятия – эмитенты облигаций обязаны не позднее 1 июня 
следующего за отчетным годом обнародовать годовую финансовую 

отчетность через публикации в периодических изданиях или распро-
странения ее в виде отдельных печатных изданий [1]. 

Особое место в принятии управленческих решений занимает бух-
галтерская отчетность, на основании которой рассчитываются такие 
важные для предприятия коэффициенты, как коэффициент ликвидно-
сти, платежеспособности, финансовой независимости и другие. 

Бухгалтерская отчетность предприятия представляет собой сис-
тему обобщенных показателей, которые характеризуют итоги хозяй-
ственно-финансовой деятельности предприятия за истекший период 
(месяц, квартал, год). Она составляется путем подсчета, группиров-
ки и специальной обработки данных текущего бухгалтерского учета и 
является завершающей его стадией. 

Отчетность выполняет важную функциональную роль в системе 
экономической информации. Она интегрирует информацию всех 
видов учета и представляется в виде таблиц, удобных для воспри-
ятия информации объектами хозяйствования. Методологически и 
организационно отчетность является неотъемлемым элементом 
всей системы бухгалтерского учета и выступает завершающим эта-
пом учетного процесса, что обуславливает органическое единство 
показателей с первичной документацией и учетными регистрами. 

Данные отчетности используются внешними пользователями 
для оценки и эффективности деятельности предприятия, а также 
для экономического анализа в самой организации. Вместе с тем 
отчетность необходима для оперативного руководства хозяйствен-
ной деятельностью и служит исходной базой для последующего 
планирования. Все показатели бухгалтерского баланса и отчетности 
взаимосвязаны. Их ценность для своевременной и качественной 
оценки финансовой устойчивости предприятия зависит от их досто-
верности и даты составления отчета [4]. 

Информацию, которая используется для обеспечения финансо-
вого менеджмента предприятий в частности, по доступности можно 
разделить на открытую и закрытую (тайную). Информация, которая 
содержится в бухгалтерской и статистической отчетности, выходит 
за пределы предприятия, а следовательно является открытой. Каж-
дое предприятие разрабатывает свои плановые и прогнозные пока-
затели, нормы, нормативы, тарифы и лимиты, систему их оценки и 
регулирования финансовой деятельности [2]. Эта информация со-
ставляет коммерческую тайну, а иногда и «ноу-хау». Согласно дей-
ствующему законодательству Украины предприятие имеет право 
держать такую информацию в секрете. Перечень ее определяет 
руководитель предприятия. С точки зрения финансового анализа 
есть три основные требования к бухгалтерской отчетности. 

Она должна способствовать: 
• оценку динамики и перспектив получения прибыли предприятием; 
• оценку имеющихся у предприятия финансовых ресурсов и эф-

фективности их использования; 
• принятие обоснованных управленческих решений в сфере фи-

нансов для осуществления инвестиционной политики. 
Финансовая отчетность предприятий содержит также другую ин-

формацию относительно состояния финансов предприятий. На основе 
анализа отчетных данных определяются основные тенденции форми-
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рования и использования финансовых ресурсов предприятия, причи-
ны изменений, которые произошли, сильные и слабые стороны пред-
приятия и резервы улучшения финансового состояния предприятия в 
перспективе. Целью составления финансовой отчетности является 
предоставление пользователям для принятия решений полной, досто-
верной и правдивой информации о финансовом состоянии, результа-
тах деятельности и движении средств предприятия. 

Порядок предоставления финансовой отчетности пользовате-
лям определяется действующим законодательством. 

Финансовая отчетность обеспечивает информационные потреб-
ности пользователей относительно: 
• приобретения, продажи и владения ценных бумаг; 
• участия в капитале предприятия; 
• оценки качества управления; 
• оценки способности предприятия своевременно выполнять свои 

обязательства; 
• обеспеченности обязательств предприятия; 
• определения суммы дивидендов, которые подлежат распреде-

лению; 
• регулирования деятельности предприятия; 
• других решений. 

Финансовая отчетность должна удовлетворять потребности тех 
пользователей, которые не могут требовать отчетов, составленных с 
учетом их конкретных информационных потребностей. 

Финансовые отчеты содержат статьи, состав и содержание кото-
рых определяются соответствующими положениями (стандартами). 

Информация, представляемая в финансовых отчетах, должна 
быть доходчива и рассчитана на однозначное толкование ее поль-
зователями при условии, что они имеют достаточные знания и заин-
тересованы в восприятии этой информации [4]. 

Финансовая отчетность должна содержать только уместную ин-
формацию, которая влияет на принятие решений пользователями, 
позволяет вовремя оценить прошлые действия. 

Финансовая отчетность должна быть достоверной. Информация, 
приведенная в финансовой отчетности, является достоверной, если 
она не содержит ошибок и искажений, способных повлиять на реше-
ние пользователей отчетности. 

Финансовая отчетность должна предоставлять возможность 
пользователям сравнивать: 
• финансовые отчеты предприятия за разные периоды; 
• финансовые отчеты разных предприятий. Предпосылкой сопос-

тавимости является приведение соответствующей информации 
предыдущего периода и раскрытие информации об учетной по-
литике и ее изменения. 
В большинстве стран финансовая отчетность составляется и 

представляется для внешних пользователей с годовым интервалом.  
Для решения ежедневных текущих проблем и стратегических 

задач предприятия управленческому персоналу крайне необходима 
разнообразная информация. Необходимую информацию предостав-
ляет отчетность. Разновидностью отчетности предприятия является 
управленческая, которая отличается формой, содержанием, пользо-
вателями, методикой заполнения. 

Система управленческой отчетности – один из наиболее слож-
ных и важных элементов управленческого учета, позволяющий руко-
водству предприятия, с одной стороны, понять пределы своих воз-
можностей в получении необходимых сведений от исполнителей, а 
также возможностей информационной и технической служб, а с дру-
гой стороны – получить эти сведения оформленными надлежащим 
образом, то есть в том виде, в котором ими удобно пользоваться для 
принятия управленческих решений [2].  

Управленческая отчетность является неотъемлемой составляю-
щей управленческого учета. Именно этот факт и означает, что методи-
ка составления управленческой отчетности должна базироваться на 
основных принципах управленческого учета. Принципы организации 

управленческой отчетности определяются спецификой деятельности 
хозяйствующего субъекта, а также особенностями работы конкретного 
подразделения организации. В управленческом учете при решении 
специфических задач рассматривается не только предприятие в це-
лом, но и его отдельные структурные подразделения (центры ответст-
венности). Именно поэтому при формировании системы управленче-
ской отчетности важным моментом является четкая организация по-
следовательности ее внедрения на предприятии. 

Следует отметить, что на сегодняшний день нет однозначного 
подхода относительно последовательности разработки и внедрения 
управленческой отчетности.  

Кроме того, система управленческой отчетности – это результат 
деятельности любой системы управленческого учета предприятия. 

При формировании системы управленческой отчетности требуется: 
• определить форму, срок предоставления отчета и ответственно-

го за его составление; 
• составить схему формирования управленческих отчетов, опре-

делить владельцев исходной информации, а также наделить от-
ветственного за отчет работника определенными полномочиями, 
т.е. административно разрешить ему получение информации у 
ее владельцев; 

• определить пользователей информации и установить допусти-
мые для них пределы получения информации. 
При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности 

предприятиям много решений приходится принимать в условиях 
неопределенности, когда следует выбирать одно решение из не-
скольких возможных вариантов, конечный результат реализации 
которых сложно предсказать. 

Под понятием «неопределенность» понимают наличие неполной 
информации об условиях принятия решений, а не ее отсутствие 
вообще. Факторы неопределенности разнообразны: случайный ха-
рактер научно-технического прогресса; случайные ошибки при про-
гнозировании; динамические изменения внутренних и внешних усло-
вий развития экономики; неизбежные погрешности в анализе слож-
ной системы «природа-общество-человек»; вероятный характер 
важных экономических параметров и тому подобное. 

В рыночной экономике выделяют три основные группы причин 
неопределенности: 
• незнание, т.е. недостаточность знаний о внешней предпринима-

тельской среде; 
• случайность, т.е. будущие события, которые очень сложно пред-

видеть, поскольку даже в одинаковых условиях он и проявляют-
ся неодинаково; 

• противодействие, т.е. те или иные события, которые затрудняют 
эффективную деятельность предприятий, например забастовки, 
конфликты между поставщиками и покупателями, трудовые 
конфликты в коллективе. 
Когда имеет место неопределенность, тогда возникает риск. В 

сфере экономической деятельности предприятия существует много 
рисков. Информация призвана сократить влияние фактора неопре-
деленности, отводя бухгалтерам важную роль в распределении 
риска между администрацией и собственниками [3]. Нами будет 
уделено внимание предпринимательскому и бухгалтерском рискам. 

Предпринимательский риск прямо связан с формированием 
прибыли предприятия и часто характеризуется возможными эконо-
мическими последствиями в процессе осуществления финансово-
хозяйственной деятельности. 

Существуют объективные и субъективные факторы, влияющие 
на появление рисков при осуществлении предпринимательской дея-
тельности. Объективные факторы не зависят от предприятия, а 
именно: кризисная ситуация в стране; конкуренция; инфляция; эко-
логия; таможенные пошлины, наличие режима наибольшего благо-
приятствования; возможная работа в зонах свободного экономиче-
ского предприятия. 
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Субъективные факторы характеризуют данное предприятие: 
производственный потенциал; техническое оснащение; уровень 
специализации, организация труда; уровень производительности 
труда; техники безопасности, выбор типа контрактов с инвестором 
или заказчиком и тому подобное. 

Заранее нельзя просчитать влияние всех факторов на конечные 
результаты предприятия, а в процессе деятельности многие факто-
ры могут меняться непредсказуемо. Поэтому предприятие может 
нести потери на всех стадиях жизненного цикла. В современной 
экономике одним из основных источников информации для принятия 
экономически обоснованных решений является бухгалтерская от-
четность, которая имеет высокий уровень достоверности, но при 
этом ей свойственна и некоторая мера неопределенности. Поэтому, 
наряду с предпринимательским целесообразно рассматривать и 
бухгалтерский риск. Этот риск имеет первопричиной фактор челове-
ческой природы, а также неточность, свойственную основному про-
цессу учета. Он также имеет место из-за наличия альтернативных 
принципов учета, нечеткого критерия, который определяет их, и, 
следовательно, нечетких стандартов на практике. Отсутствие гаран-
тий относительно используемых стандартов или методов и способа 
их применения может привести к широкому разнообразию результа-
тов и, следовательно, к большой степени неопределенности. 

Бухгалтерский риск – это вероятность неблагоприятного финансо-
вого результата для предприятия в результате неправильного отраже-
ния фактов хозяйственной деятельности, несоответствия учетной 
политики, применяемой на предприятии. Различают внешние и внут-
ренние факторы, влияющие на уровень бухгалтерского риска. 

К внешним факторам относят: законодательство; политическая 
ситуация в стране и регионе; социально-экономическая ситуация в 
отрасли и регионе; отношения с инвесторами, кредиторами, покупа-
телями, конкурентами; природно-экологические условия [3]. 

К внутренним факторам относят: уровень востребованности фи-
нансового и управленческого учета на предприятии; вид деятельно-
сти; цели предприятия; уровень организации бухгалтерского учета 
на предприятии. 

Бухгалтерский риск неизбежно образуется в процедурах регист-
рации, оценки и обобщения информации в денежном выражении об 
имуществе, обязательствах предприятия. В целях обеспечения не-
прерывности деятельности предприятию необходимо регламентиро-
вать учетные процедуры, позволяющие идентифицировать риски и 
выявлять их последствия. 

Чем полнее будут выявлены риски, тем точнее может быть оце-
нена будущая ситуация, тем эффективнее впоследствии могут быть 
выбраны методы управления риском. Достижение экономической 
безопасности предприятия происходит за счет устранения внешних 
и внутренних угроз, обусловленных рисками. 

Риски, в отношении которых у предприятия имеется достаточное 
количество информации и в результате действия которых может 
произойти уменьшение стоимости активов либо возникновение обя-
зательств, должны быть отражены в бухгалтерском учете. Хозяйст-
венные операции, связанные с последствиями таких рисков, прини-
маются к учету путем образования финансовых резервов. Важное 
значение для учетного обеспечения руководства сведениями о соз-
дании резервов под риски имеет документация, в которой отражают 
и накапливают информацию. 

Необходимо научиться предвидеть риск, оценивать его разме-
ры, планировать мероприятия по его предотвращению, то есть 
управлять риском. Управление риском - это процесс реагирования 
на события и изменения рисков в процессе осуществления предпри-
нимательской деятельности, то есть выявление возможных послед-
ствий предпринимательской деятельности в рисковой ситуации; 
разработка мер, которые не допускают или уменьшают потери от 
воздействия полностью не учтенных рисковых факторов. 

Одним из вариантов управления бухгалтерскими рисками явля-
ется формирование системы внутреннего контроля бухгалтерских 
рисков, которая состоит из элементов: 
1) среда контроля; 

2) процесс оценки рисков субъекта хозяйствования; 
3) информационные системы; 
4) процедуры контроля; 
5) мониторинг мер контроля. 

При проведении проверки бухгалтерских рисков целесообразно 
применять процедуры аудита и приемы документальной ревизии. 

Для постановки эффективной системы внутреннего контроля и 
достижения высокого профессионального уровня бухгалтера требу-
ется большие капитальные вложения и достаточно длительный 
период времени, что не всегда возможно. 

Исходя из этого, еще одним инструментом регулирования бух-
галтерских рисков является использование аутсорсинговых услуг. 
Бухгалтерский аутсорсинг может использоваться предприятием как 
способ минимизации бухгалтерских рисков в части перераспределе-
ния ответственности за возможные нарушения законодательства. 

С 2012 года в Украине признаны МСФО, обязательный порядок 
применения которых распространяется для составления финансо-
вой отчетности и консолидированной финансовой отчетности пуб-
личными акционерными обществами, банками, страховщиками, а 
также предприятиями, которые осуществляют хозяйственную дея-
тельность по видам, перечень которых определяется Кабинетом 
Министров Украины. Однако налицо тенденция к более широкому 
внедрению МСФО путем приближения украинских стандартов к меж-
дународным [4]. 

МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» 
устанавливает, что вместе с финансовой отчетностью предприятия 
обязаны довести до заинтересованных лиц информацию о характе-
ре, размере рисков и о том, каким образом предприятие управляет 
этими рисками. Для каждого типа риска, а в МСФО 7 говорится о 
кредитном риске, риске ликвидности и рыночном риске, предприятие 
природа его возникновения должно указать (п. 33): 
• влияние риска; 
• свои цели, политику и процессы по управлению риском и мето-

ды, использованные для оценки риска; 
• любые изменения в первых двух пунктах по сравнению с преды-

дущим периодом. 
 
Заключение. Успешное функционирование предприятий в со-

временных условиях требует повышения эффективности финансо-
во-хозяйственной деятельности на основании совершенствования 
управления производством, создания конкурентоспособной продук-
ции и привлечения инвестиций. 

Для этого необходимо создать такую информационную систему, 
которая способна удовлетворить запросы всех заинтересованных 
пользователей для обоснования и принятия управленческих реше-
ний. Инструментом информирования пользователей выступает фи-
нансовая отчетность. 

Именно финансовая отчетность должна предоставлять полную, 
непредвзятую и достоверную информацию о текущем состоянии и 
результатах функционирования предприятия.  

Кроме того, финансовая отчетность должна быть надежным ис-
точником аналитических выводов относительно дальнейшего разви-
тия и определения экономического потенциала предприятия. 
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DEMKO I.I. Financial statements as information source for adoption of administrative decisions 
Accounting performs an important functional role in the system of economic information. Financial reporting is a necessary and important compo-

nent of information support of financial management as a whole and its separate sectors, in particular financial analysis, financial planning and forecast-
ing. In the implementation of financial and economic activity of enterprises, many decisions have to be made in conditions of uncertainty, when to 
choose one solution out of several possible options, the end result of the implementation of which is difficult to predict. You must learn to anticipate the 
risk, assess its size and to plan measures to prevent it, we have to manage risk. 
 
УДК 657.6 

Рудницкий В.С., Шурпенкова Р.К. 

ОЦЕНКА АУДИТОРСКОГО РИСКА 
 
Введение. В настоящее время все предприятия работают в ус-

ловиях финансового кризиса с одновременным действием таких 
факторов, как глобализация, развитие технологий, постоянные рест-
руктуризации, изменяющиеся рынки, конкуренция и нововведения в 
регулировании экономики. Все это ведет к появлению неопределен-
ности, в которой вынуждены работать предприниматели. 

Неопределенность также существует и возникает в связи с вы-
бором определенных вариантов стратегии развития предприятия. 
Например, предприятие может иметь стратегию развития, преду-
сматривающую выход на рынки другой страны. Такая стратегия, с 
одной стороны, сопряжена с рисками, а с другой стороны, предос-
тавляет возможности, связанные со стабильностью политической 
обстановки в этой стране, наличием источников ресурсов, рынков, 
инфраструктуры, рабочей силы и низкого уровня издержек. 

Оценка рисков предоставляет руководству основу для эффек-
тивного принятия решений в условиях неопределенности. 

По результатам оценки рисков планируется процесс управления 
рисками на предприятии. Руководство определяет, какой способ реаги-
рования на риск на предприятии предпочтителен – уклонение от риска, 
сокращение риска, перераспределение риска или принятие риска. 

Для эффективного управления всем многообразием рисков, в 
том числе и аудиторского риска необходимо применять целый ком-
плекс методов их оценки и минимизации, что подтверждает актуаль-
ность темы исследования. 

Актуальность темы обусловлена и тем фактом, что  управление 
рисками  представляет собой непрерывный процесс, охватывающий 
все предприятия, осуществляется сотрудниками на всех уровнях 
управления, используется при разработке и формировании страте-
гии, применяется во всей организации, на каждом ее уровне и в 
каждом подразделении и включает анализ портфеля рисков. 

Сам процесс управления рисками представляет собой совокуп-
ность процедур по достижению величины риска в определенных 
пределах – это многоступенчатый процесс, который имеет своей 
экономической целью уменьшить или компенсировать ущерб для 
объекта при наступлении неблагоприятных событий [1]. 

Изучение литературы по соответствующей тематике позволило 
сделать вывод о том, что особое внимание уделяется описанию и 
разработке методики оценки аудиторского риска.  

Методика анализа аудиторского риска рассматривается в рабо-
тах многих ученых: Н.Т. Белухи, Ф.Ф. Бутынца, Н.И. Дорош, Е.А. 
Петрик, И.И. Пилипенко, А.Ю. Редько, В.С. Рудницкого, Б.Ф. Усача, 
С.Н. Бычковой, Я.В. Соколова, Р. Адамса, А. Аренса, Дж. Лоббека, 
Дж. Робертсона, Теренса Бу-Пеоу (Nanyang Technological University), 
Марка Нелсона, Стивена Смита, Зо-Вонна Палмроуз и др. 

В научных работах в большей мере внимание уделяется вопро-
су определения сущности аудиторского риска, и, в меньшей мере – 
проблематике совершенствования  количественной оценки аудитор-
ского риска и особенно риска не обнаружения. 

 
Экспертно-аналитическая оценка аудиторского риска. Вни-

мание аудиторов к аудиторскому риску как фактору, влияющему на 

планирование, продолжительность и объем аудита, обусловлена 
предпринимательским характером аудиторской деятельности. В 
условиях конкуренции между аудиторскими фирмами возникает 
необходимость уменьшения стоимости аудиторских услуг и соблю-
дения высоких требований к их качеству. Путями реального удешев-
ления аудиторских услуг является сокращение времени на проведе-
ние аудиторских процедур, использование выборочных методов 
исследования и др. Эти процессы ограничиваются приемлемым 
аудиторским риском (АР), который является оптимальным резуль-
татом сочетания двух противоположных тенденций: максимизации 
показателя качества аудита и минимизации времени на проведение 
аудиторской проверки. 

Большинство аудиторов соглашаются с моделью аудиторского 
риска, которую предложила АИСРА и описывает в таком виде: 
 DAR = IR × CR × DR, (1) 
где DAR – приемлемый аудиторский риск (Desired audit risk); 

IR – присущий риск (Inherent risk); 
CR – риск контроля (Control risk); 
DR – риск не обнаружения (Detection risk). 
Приемлемый аудиторский риск выражает меру готовности ауди-

тора представить положительное заключение без оговорок при усло-
вии, что вероятность существования ошибок в финансовой отчетности 
клиента после проведения аудита не превышает величины DAR, 
которая может колебаться в пределах от 0 до 1 (или от 0% до 100%). 
Практически аудитор всегда стремится минимизировать значение 
DAR, поскольку высокое значение этого показателя грозит финансо-
выми потерями в случае конфликта с клиентом, а также падением 
имиджа аудитора (аудиторской фирмы). С приемлемым аудиторским 
риском тесно связано понятие существенности (материальности) воз-
можной ошибки. В этом вопросе аудиторы обычно не используют 
точных оценок. Чаще всего считают, что отклонение до 5% является 
незначительным, а более 10 %-материальным [2, с. 111]. 

Внутрихозяйственный риск (ІR) – это риск того, что в регистрах 
бухгалтерского учета и соответственно в финансовой отчетности 
клиента содержится недостоверная информация. 

Риск контроля (CR) – это риск того, что система внутреннего 
контроля клиента не может вовремя предотвратить ошибки или 
найти их в учете и отчетности. 

В отечественной практике следует уделять больше внимания 
вопросам оценки аудиторского риска, при этом, учитывая особенно-
сти национального законодательства, экономической политики пра-
вительства, министерств и ведомств, налоговой администрации, 
практики учета и аудита. Модель расчета аудиторского риска, кото-
рую предлагают зарубежные авторы, можно взять за основу проекта 
национальной модели, но при этом стоит учесть ее недостатки. 

Во-первых, зарубежная модель аудиторского риска является не-
сколько обобщенная и не дает возможности вполне количественно 
оценить влияние основных факторов на ее составляющие элементы. 

Во-вторых, с практической точки зрения более целесообразно 
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трансформировать риск контроля (СR), поделив его на две части: 
риск внутреннего контроля и риск внешнего контроля. 

Такое разделение является более обоснованным, поскольку в 
отечественной практике аудиторы часто используют сведения внеш-
них контролирующих органов – налоговых, контрольно-ревизионных 
и других служб. Внешний контроль осуществляют также фонд соци-
ального страхования, пенсионный фонд и другие внебюджетные 
фонды. Если предприятие (потенциальный клиент аудита) входит в 
состав объединения, то оно также подлежит внешнему контролю со 
стороны вышестоящей организации. 

Для оценки риска внешнего контроля важно определить факто-
ры, влияющие на этот вид риска. По нашему мнению, к таким факто-
рам можно отнести:  
• время проведения внешнего контроля; изменение законодатель-

ства и других нормативных актов; 
• перечень проверенных показателей; 
• квалификацию (профессионализм) работников внешнего кон-

троля; 
• виды объектов, подлежащих внешнему контролю и т.п. 

Если на предприятии до момента проведения независимого ау-
дита осуществлялся внешний контроль, то ожидаемый аудиторский 
риск будет значительно меньше, чем в тех случаях, когда субъект 
аудита не подвергался такой проверке. 

Таким образом, изменив обозначения отдельных частей, модель 
аудиторского риска можно представить в следующем виде: 
 АР = ПР × Рвк × Рвнк × РН, (2) 
где АР – приемлемый аудиторский риск; 

ПР – присущий (внутренне хозяйственный) риск; 
Рвк – риск внутреннего контроля; 
Рвнк – риск внешнего контроля; 
РН – риск необнаружения. 
Аудитора в большей мере интересует не приемлемый аудитор-

ский риск (АР), а риск не обноружения ошибок самим аудитором 
(РН). Трансформировав формулу (2) мы получаем модель аудитор-
ского риска не обноружения [3, с. 207]: 

 РН
АР

ПР Рвк Рвнк
=

× ×
. (3) 

Методика расчета значений элементов аудиторского риска, опре-
деления тесноты связи между элементами в модели, а также влияния 
на результативный показатель (РН) включает ряд этапов. Алгоритм 
определения и оценки аудиторского риска может быть таким: 
1. Проведение анкетного опроса экспертов (аудиторов, ревизоров, 

бухгалтеров и т.п.) с целью определения перечня факторов, ко-
торые могут существенно влиять на элементы модели аудитор-
ского риска: на присущий риск (ПР), риск внутреннего контроля 
(Рвк), риск внешнего контроля (Рвнк). Унификация (лингвис-
тическое и смысловое согласование), объединение близких по 
содержанию факторов в один и исключения дублирования фак-
торов. Ранжирование выбранных факторов по количеству по-
данных голосов экспертов и отбор наиболее существенных.  

2. Проведение экспертной оценки весомости каждого фактора в 
частичных моделях оценки ПР, Рвк и Рвнк (в процентах или 
баллах). 

3. Составление рабочих таблиц-анкет из внутрихозяйственного 
риска, рисков внутреннего и внешнего контроля.  

4. Заполнение рабочих таблиц в процессе аудиторского обследо-
вания объекта проверки и расчета фактической величины ПР, 
Рвк и Рвнк. 

5. Подстановка рассчитанных значений ПР, Рвк и Рвнк в фор-
мулу (3) и определение величины риска не обнаружения РН 
(когда значение АР = 0.01; 0.05; 0.1 или других). 
На первом этапе целесообразно отобрать группу экспертов из 

числа квалифицированных аудиторов и других специалистов. 
Затем по методу “мозговой атаки” определить группы факторов, 

которые влияют на присущий риск, риски внутреннего и внешнего 

контроля. Стоит заметить, что на практике выбор основных факто-
ров часто осуществляют субъективно, то есть на основе опыта одно-
го аудитора без применения количественных и качественных крите-
риев оценки. Использование способа “мозговой атаки” группой экс-
пертов (аудиторов), задачей которых является создание отдельных 
перечней возможных факторов влияния на каждый из исследуемых 
рисков, является гораздо более эффективным. В процессе выпол-
нения поставленной задачи целесообразно использовать принцип 
обратной связи, что позволяет концентрировать внимание участни-
ков только на вариантах, полезных по тем или иным критериям для 
решения проблемной задачи. 

Во время проведения “мозговой атаки” желательно выделять 
только существенные факторы, а также однозначно формулировать 
близкие по смыслу названия. Когда отдельные факторы влияют на 
два или три риски одновременно (например, квалификация персона-
ла), их следует различать, поскольку это может быть квалификация 
работников из разных подразделений и служб. Полученный пере-
чень факторов систематизируется в специальных таблицах по видам 
риска после определения количества поданных экспертами голосов 
за каждый фактор (табл. 1). 
 
Таблица 1. Таблица отбора основных факторов, влияющих на эле-

менты аудиторского риска (ПР, Рвк, Рвнк) 

№ 
п/п Факторы 

Количество 
голосов 
экспертов 

Минимально 
нужное 
количество 

Оценка 
фактора (+, -) 

1 X1 a1 P  
2 X2 a2 P  
. . . . . . . . . . . . . . . 
N Xn An P  

 
При этом в перечни основных факторов X1, X2, ..., Xn, которые 

нужно использовать в модели оценки элементов общего аудиторско-
го риска ПР, Рвк и Рвнк, включаются только те факторы, за кото-
рые поданы голоса более половины экспертов-аудиторов. 

Таким образом, для того, чтобы определить, какие факторы 
можно признать существенными, а какие - нет, количество голосов 
экспертов, поданных за тот или иной фактор (a1, a2, . . . , an), срав-
ниваем с минимальным количеством голосов, которые должен был 
набрать определенный фактор для положительной оценки. При 
условии an > p выставляем положительную оценку (“+”) и фактор 
считаем существенным, а если же an < p (p=10), то следующий ана-
лиз этого фактора не проводим (оценка “-”).  

Следующий этап включает исследование и экспертную оценку 
весомости выбранных факторов, которую осуществляем с каждым 
фактором в баллах таким образом, чтобы сумма баллов всех факто-
ров была равна 100. Затем рассчитываем среднюю оценку (в бал-
лах) и определяем коэффициент весомости Кв(и) для каждого i-го 
фактора, влияющего на ПР, Рвк и Рвнк. Итоги обобщаются в 
таблицах, структура которых приведены в табл. 2. 
 
Таблица 2. Таблица оценки весомости факторов, влияющих на ПР, 

Рвк и Рвнк 

№ 
п/п Факторы 

Количество балов 

Ср
ед
ня
я о

це
нк
а 

Ко
эф
ф
иц
ие
нт

 
ве
со
мо
ст
и (
Кв

) 

1-
й э

кс
пе
рт

 

2-
й э

кс
пе
рт

 

. . 
. 

k-й
 эк
сп
ер
т 

Вс
ег
о 

1 X1 a11 a12 . . . a1k b1 B1/k b1/100×k 
2 X2 a21 a22 . . . a2k b2 B2/k b2/100×k 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
N Xn an1 an2 . . . ank bn Bn/k bn/100×k 
Всего: 100 100 . . . 100 100×k 100 1 
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К основным факторам стоит включить “резерв” суммарного влия-
ния второстепенных факторов, которые не были учтены в рассмот-
ренной модели. Таким образом, каждый эксперт должен определить, 
сколько баллов распределить между основными факторами, а сколько 
оставить для второстепенных (например, 80 и 20, 90 и 10 и т.п.). 

На основе экспертной оценки выбранных факторов влияния на 
ПР, Рвк и Рвнк аудиторы получают определенные результаты. 

Проведенное нами исследование роботы отдельных аудитор-
ских фирм относительно определения аудиторского риска показало, 
что наиболее важными факторами, которые влияют на существую-
щий риск (ПР), являются: система налогообложения и возможность 
проникновения нелегального бизнеса (17.1%); профессионализм и 
честность администрации (12.3%); законодательные и нормативные 
акты, регулирующие основные виды деятельности клиента (11.6%); 
характер бизнеса клиента (10.4%); экономическая ситуация на пред-
приятии и в отрасли (9.3%) и другие. 

Указанные оценки отражают, на наш взгляд, особенности отече-
ственной социально-экономической и политической системы в усло-
виях рыночной экономики. Наибольшими проблемами для аудиторов 
является система налогообложения, нелегальный бизнес, нечест-
ность администрации и несовершенство нормативной базы и др. 

По оценке экспертов наиболее важными факторами влияния на 
риск внутреннего контроля (Рвк) являются: компетентность кон-
трольного персонала – 12.6%; организация системы учета и внут-
реннего контроля – 10.2%; правильность отражения операций в 
учете – 8.0%; кадровая политика администрации и переподготовка 
работников – 7.8%; наличие службы внутреннего аудита и ее функ-
ции – 6.7% и др. [3]. 

Таким образом, эффективность внутреннего контроля зависит, 
прежде всего, от профессиональной подготовки контрольных работни-
ков, а также от организации системы учета и контроля на предприятии. 

Среди факторов, которые больше всего влияют на риск внешне-
го контроля (Рвнк), следует выделить: квалификацию и практический 
стаж внешних контролеров (15.5%); изменения в законодательных и 
нормативных актах (12.8%); компетентность внешнего контролера 
относительно объектов проверки (11.2%); объективность в оценке 
объектов проверки и действий руководителей и других должностных 
лиц (10.1%); перечень контрольных процедур, которые используют 
во внешнем контроле (8.5%) и др. [4]. 

Таким образом, эксперты склоняются к тому, что качество внешне-
го контроля в большой степени зависит от профессионализма, опыта и 
объективности внешних контролеров. Мнение многих экспертов осно-
вано на многочисленных случаях непрофессионального, предвзятого 
отношения отдельных работников ревизионных, налоговых и других 
органов до руководства и персонала субъектов проверки. 

Имея обобщенные экспертные оценки весомости факторов 
влияния на ПР, Рвк и Рвнк, можно получить полезные практиче-
ские результаты во время проведения аудиторских проверок. 

Для этого необходимо иметь фактические оценки каждого фак-
тора, который влияет на внутрихозяйственный риск, риски внутрен-
него и внешнего контроля. Для того чтобы получить эти фактические 
оценки каждого фактора, необходимо составить специальные таб-
лицы-анкеты, в которых величины рисков по определенным крите-
риям разделяются на три категории: высокий риск, средний и низкий. 
Согласно этим категориям надо отметить относительные фактиче-
ские оценки Ов(і) каждого і-го фактора воздействия на соответст-
вующий элемент аудиторского риска – ПР, Рвк или Рвнк:  

Ов(і) = 1 – высокий риск;  
Ов(і) = 0.5 – средний риск;  
Ов(і) = 0 – низкий риск.  
Абсолютную фактическую оценку Оа(і) каждого i-го фактора 

рассчитывают, умножив относительную оценку Ов(і) на коэффици-
ент весомости соответствующего фактора Кв(і), а фактическую 
оценку Оф можно вычислить по формуле: 

 ( ) ( ) ( )
1 1

n n

i i
Оф Оа і Ов і Кв і

= =

= = ×∑ ∑ , (4) 

где n – количество факторов оценки соответствующего элемента 
аудиторского риска (ПР, Рвк и Рвнк). 

Описанную выше методику фактической оценки факторов и рас-
чет формулы (4) целесообразно выполнять с помощью специальной 
таблицы расчета фактического значения внутрихозяйственного рис-
ка Оф (табл. 3). 

Рассмотрим пример того, как нужно формулировать критерии 
оценки факторов хозяйственной системы предприятия (организации) 
относительно фактора “экономическая ситуация на предприятии и в 
отрасли”, который влияет на внутрихозяйственный риск. Критериями 
оценки этого фактора являются:  
• низкий риск (кр. н.): имеются признаки роста производства, су-

ществует здоровая конкуренция; 
• средний риск (кр. с.): имеются признаки стабилизации производ-

ства, зарождение конкуренции; 
• высокий риск (кр. в.): имеются депрессия и спад производства, 

отсутствует конкуренция.  
 

Таблица 3. Таблица расчета фактического значения Оф для ПР, 
Рвк и Рвнк 

№ 
п/п 

Фа
кт
ор
ы

 
Критерии оценки риска 

Ко
эф

. в
ес
ом
ос
ти

 (К
в)

 

От
кл

. ф
ак
т. 
оц
ен
ки

 (О
в)

 

Аб
с. 
ф
ак
т. 
оц
ен
ка

 (О
а) 

вы
со
ки
й 

оц
ен
ка

 

ср
ед
ни
й 

оц
ен
ка

 

ни
зк
ий

 

оц
ен
ка

 

1 X1 кр.в.1 0 кр.с.1 0.5 кр.н.1 1 Кв1 Ов1 Оа1 
2 X2 кр.в.2 0 кр.с.2 0.5 кр.н.2 1 Кв2 Ов2 Оа2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
n Xn кр.в.n  кр.с.n 0.5 кр.н.n 1 Квn Овn Оаn 

( )
1

n

i
Оф Оа і

=

= ∑  Оф 

 
Эти критерии оценки являются своеобразными “индикаторами” 

надежности исследуемого аспекта хозяйственной деятельности 
предприятия, которые помогают быстро провести аналитические и 
обзорные процедуры и сделать расчет фактических значений внут-
рихозяйственного риска, рисков внутреннего и внешнего контроля. 

На основе приведенной выше методики была проведена оценка 
фактических значений ПР, Рвк и Рвнк для торгового предприятия 
“Х”, которое функционирует в г. Львов и занимается оптовой и роз-
ничной продажей нефтепродуктов. Во время аудиторской проверки 
были детально изучены основные факторы, которые прямо влияют 
на элементы аудиторского риска, и на основе структуры табл. 3 
рассчитаны фактические значения внутрихозяйственного риска 
(ПР), риска внутреннего контроля (Рвк) и риска внешнего контроля 
(Рвнк) для предприятия “Бета”. Анализ и расчеты показали, что 
ПР=0.655; Рвк=0.720; Рвнк=0.610 [4]. 

На последнем этапе, когда есть исходные данные для оценки 
риска невыявления (РН), можно расчитать интервалы возможных 
значений РН при допустимых уровнях АР = 0.01; 0.05; 0.1. Такой 
расчет позволяет оценить риск не обнаружения по высокой, средней 
и низкой величинах аудиторского риска АР. 

Тогда рассчитанный по формуле риск не обнаружения равняется: 

( ) 0.010.01 0.035
0.655 0.72 0.61

РН АР = = =
× ×

; 
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( ) 0.050.05 0.17
0.655 0.72 0.61

РН АР = = =
× ×

; 

( ) 0.10.1 0.35
0.655 0.72 0.61

РН АР = = =
× ×

. 

Таким образом, риск не обнаружения должен составлять лишь 
3.5%, если требования к аудиторскому риску являются очень высо-
кими (АР=1%). Соответственно при средних и низких требованиях к 
аудиторскому риску риск не обнаружения может составлять 17% и 
35% соответственно. Практическое значение этого показателя за-
ключается в том, что он позволяет регулировать объем аудиторской 
выборки и глубину исследования. При этом аудиторы избегают вы-
полнения лишней работы для “перестрахования”, когда неизвестные 
риски, а также проведению недостаточно полного исследования 
объектов аудита, может существенно повлиять на качество работы. 

Рассмотренная методика экспертно-аналитической оценки эле-
ментов аудиторского риска предоставляет возможность количест-
венного определения их величины во время проведения проверок. 
Рабочие таблицы (анкеты), которые предназначены для расчета 
внутрихозяйственного риска (ПР), риска внутреннего контроля 
(Рвк) и риска внешнего контроля (Рвнк), можно менять по смыслу 
в зависимости от итогов аудиторских проверок, от накопления по-
лезного опыта, от изменений в экономической, правовой и социаль-
ной среде и тому подобное. Положительной чертой этой методики 
является удобство в использовании, небольшое количество расче-
тов и времени, необходимого для заполнения таблиц. Обобщение 
экспертных оценок и их корректировка проводится периодически 
(например, раз в год), поэтому аудиторам нет необходимости перед 

каждой проверкой проводить подготовительные работы для фактор-
ного оценивания аудиторского риска. 

 
Заключение. Таким образом, аудиторский риск, выражающий 

вероятность того, что выводы аудитора о достоверности финансо-
вой отчетности клиента могут быть ошибочными, является неотъем-
лемой составной частью современной теории и практики аудита. 
Расчет и оценка аудиторского риска позволяет точнее спланировать 
проверку, уменьшить затраты времени на ее проведения, акценти-
ровать внимание на важнейших проблемах и повысить качество 
аудиторской работы в целом. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что меха-
низм управления рисками предприятия в современных условиях 
хозяйствования должен иметь четкую иерархическую структуру с 
необходимостью ее корректировки по итогам реализации программы 
мероприятий по снижению рисков и с учетом изменяющихся факто-
ров воздействия. 
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Берляк Г.В. 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ: ВЛИЯНИЕ НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Введение. В социологическом исследовании уровня экономиче-

ских рисков предпринимательства, проведенного в 2013 году, было 
опрошено 100 предпринимателей в Житомирской области, пред-
ставляющие субъекты предпринимательства во всех отраслях эко-
номики и всех размеров предприятий. Результаты проведенного 
исследования свидетельствуют о том, что все респонденты оцени-
вают экономические риски предпринимательской деятельности, в 
основном, как значительные (45,5%) и средние (41,0%). Кроме того, 
субъекты предпринимательской деятельности в производственной 
сфере оценивают риск своей деятельности около среднего (48,9%), 
а в непроизводственной – как значительный (51,8%). 

По оценкам источников риска, определяющих степень рискован-
ности экономической деятельности, на первое место респонденты 
поставили “противоправные или иные негативные действия персо-
нала субъекта предпринимательской деятельности”, на второе – 
“нарушение технологии и недостаточное использование технических 
средств”, а на третье – “негативную кадровую политику”. Респонден-
ты указали, что на их предприятиях, преимущественно, степень 

экономического риска вообще не оценивается (58%), еще на 27% 
предприятий используются формальные процедуры оценки рисков, 
а на 11% – менеджеры оценивают риски по собственному опыту и 
знаниям. Всего лишь 3% опрошенных отметили, что руководство их 
предприятий для оценки рисков обращается к посторонним экспер-
там. Таким образом, на большинстве предприятий недостаточно 
внимания уделяется управлению рисками, нет системности в оценке 
риска. Поэтому, в контексте нашего исследования возникает ряд 
проблемных вопросов, к которым относятся: определение сущности 
инвестиционных рисков, определение их места в учетной политике 
предприятия, а так же учетное отображение операций, связанных с 
обеспечением инвестиционной безопасности. Эти проблемные во-
просы взаимосвязаны, поскольку определение сущности инвестици-
онного риска и направлений использования возможностей системы 
бухгалтерского учета для их учета при осуществлении хозяйствен-
ных операций позволят сформировать систему бухгалтерского обес-
печения управления инвестиционными рисками. 

Берляк Галина Валерьевна, соискатель кафедры учета и аудита Житомирского государственного технологического университета,
e-mail: sokol_02@ukr.net. 
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Рис. 1. Место инвестиционного риска в системе классификационных признаков 

 
Современная экономическая наука по рискам имеет весомые 

достижения, о чем свидетельствуют результаты научных исследова-
ний Г.В.Черновой, А.А. Кудрявцева [6, с. 16–17], Л.И. Донец [2, с. 11], 
А.А. Советова [5] и др. Однако разработанные теории и практиче-
ские рекомендации не решают все проблемные вопросы в данной 
сфере, что актуализирует необходимость проведения дальнейших 
научных исследований. 

Основной целью статьи является анализ проблемных аспектов 
влияния инвестиционных рисков и учетной политики предприятия на 
обеспечение инвестиционной безопасности. 

Эффективность организации управления риском во многом 
определяется классификацией рисков, согласно которой они рас-
пределяются на отдельные группы по определенным признакам. 
Научно обоснованная классификация рисков позволяет четко опре-
делить место каждого риска в их общей системе. Классификацион-
ная система рисков включает категории, группы, виды, подвиды и 
разновидности рисков. Проанализировав исследования ученых, 
нами отмечено наличие ряда классификационных признаков, по 
которым выделяют различные виды рисков. Однако нас интересует 
место именно инвестиционного риска в системе классификационных 
признаков. Принимая во внимание позиции ученых отметим собст-
венную позицию, которая заключается в мнении, что общими есть 
специфические виды риска, связанные с хозяйственной деятельно-
стью; риск, связанный с личностью предпринимателя, риск, связан-
ный с недостаточностью информации о состоянии внешней среды. В 
частности, это операционные риски, финансовые риски и инвести-
ционные риски. Место инвестиционного риска в системе классифи-
кационных признаков приведено на рис. 1. 

Воспользовавшись подходами к анализу сущности экономиче-
ского риска, приведем признаки, характерные рискам инвестицион-
ной деятельности (табл. 1). 

Обоснована необходимость определения задач инвестиционной 
безопасности на основе выделения характерных признаков, прису-
щих экономической безопасности. Это способствует поступлению 
необходимых для организации процесса производства ресурсов и 
информации в соответствии с системой приоритетных интересов 
предприятия, минимизации затрат на приобретение ресурсов в не-
обходимом количестве и надлежащего качества и тому подобное. 

Согласно Концепции Государственной целевой экономической 
программы развития инвестиционной деятельности на 2011–2015, 
оптимальным вариантом развития и активизации инвестиционной 
деятельности в Украине является проведение активной государст-
венной политики в этой сфере. Развитие системы государственного 
инвестирования должно осуществляться по направлениям, которые 

включают в себя совершенствование методологии разработки, оцен-
ки и отбора инвестиционных проектов для предоставления перво-
очередной государственной финансовой поддержки, обеспечение 
развития системы прямых государственных инвестиций и прозрач-
ности процесса государственной финансовой поддержки инвестици-
онных проектов, осуществление контроля за эффективным исполь-
зованием бюджетных средств, предоставленных для реализации 
инвестиционных проектов [4]. 

При разработке механизма формирования инвестиционной поли-
тики целесообразно учесть ее сбалансированность с учетной полити-
кой. Это позволит сформировать наиболее эффективную и действен-
ную инвестиционную политику и достичь поставленных целей и задач. 
Механизм реализации учетной политики в части инвестиционной 
безопасности предприятия можно представить на рис. 2. 

Из рис. 2 видно, что процесс разработки учетной политики осно-
вывается на инвестиционной стратегии. С учетом позиции 
М.В. Аликаевой считаем, что под инвестиционной стратегией следу-
ет понимать системный подход к выбору наиболее общих долго-
срочных направлений развития инвестиционной деятельности с 
учетом ценностной ориентации, который является наиболее приори-
тетными и позволяет создать благоприятные условия для роста 
экономики [1]. Инвестиционная стратегия должна содержать ком-
плекс мероприятий, направленных на мобилизацию всех имеющихся 
инвестиционных ресурсов, привлечение капитала и его рациональ-
ное распределение и использование. Информационное обеспечение 
формирования инвестиционной стратегии должна обеспечить сис-
тема бухгалтерского учета. 

Одним из этапов реализации инвестиционной стратегии является 
проведение экономического анализа. Результаты комплексного анали-
за социально-экономического развития объекта подвергаются внут-
ренней оценке, которая позволяет определить современное состояние 
объекта по сравнению с альтернативными объектами инвестиционной 
деятельности и сформулировать долгосрочную цель социально-
экономического развития предприятия. В соответствии с этим уста-
навливаются цели инвестиционной стратегии и затем с их помощью 
определяются приоритеты развития предприятия, указывают основ-
ные направления деятельности для достижения поставленных целей. 
Для реализации любой цели необходимо определение источников, за 
счет которых может быть реализован инвестиционный проект. Поэто-
му при формировании инвестиционной политики инвестиционную 
стратегию необходимо дополнить стратегией формирования и исполь-
зования источников инвестирования, что позволяет сформировать 
более реальную инвестиционную политику. 
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Таблица 1. Характеристика инвестиционных рисков 
№ 
з/п Признак Характеристика Адаптация к инвестиционным рискам 

1 Всеобщность экономи-
ческого риска 

Риск является объективной реальностью 
предпринимателя, совершенствует условия 
своего функционирования в трансформи-
руемой среде 

Трансформационные процессы в экономике не 
дают уверенности в точности расчета целесо-
образности осуществления инвестиционных 
проектов 

2 Объективность проявле-
ния риска 

Риск является объективным явлением в 
функционировании любого экономического 
субъекта. 

Предприниматели могут воспринимать инве-
стиционный риск как абсолютную угрозу, кото-
рая может привести к неблагоприятной реали-
зации инвестиционного проекта 

3 Появление риска в си-
туации неотложного 
выбора в момент приня-
тия решения 

Если выбора нет, то есть возможен только 
один вариант развития событий, то отсутст-
вуют ожидания, выбор и риск 

Наличие одного инвестиционного проекта, не 
позволяющего диверсифицировать риск 

4 Изменчивость риска в 
пространстве и времени  

Структура и степень риска меняются во вре-
мени в результате воздействия изменений 
внешней и внутренней среды, действия ряда 
объективных и субъективных факторов 

С течением времени влияние различных фак-
торов на рискованность инвестиционного про-
екта меняется 

5 Направленность риска в 
будущем риск предска-
зания, прогнозы, планы,  

Поскольку будущее социально-
экономических процессов невозможно 
предсказать полностью и во всех деталях 

Осуществляя инвестиционную деятельность 
необходимо на основе ретроспективного ана-
лиза просчитать возможные ситуации и риско-
вые моменты 

6 Необходимость четкого 
разграничения риска как 
экономической катего-
рии и как количествен-
ной оценки неопреде-
ленности ситуации 

Определяют не только вероятность наступ-
ления (не наступления) (достижения цели), 
но и оценивают ряд показателей, которые 
могут количественно детерминировать риск 
(величина потерь и др.) 

Необходимо оценивать не только возможные 
выгоды и окупаемость инвестиционного проек-
та, а и вероятность возможных потерь от него 

7 Проявление принципа 
синергизма (принципа 
накопления эффекта) 
при развитии рисковой 
ситуации 

Различные виды риска взаимосвязаны, 
стремление уменьшить один вид риска 
может привести к возникновению другого 
риска 

Невозможно считать, что нейтрализация одних 
рисковых ситуаций при реализации инвестици-
онного проекта может привести к возникнове-
нию других 
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Рис. 2. Механизм реализации учетной политики в части инвестиционной безопасности предприятия 

 
В условиях кризисных процессов при разработке инвестиционной 

политики важным элементом должен стать анализ инвестиционной 
безопасности. Диагностика инвестиционной тактики выделена штрихо-
выми линиями, чтобы отметить недостаточность методической разра-
ботанности этой проблемы и ее учета при формировании инвестици-
онной политики. Изучение данной проблемы имеет важное теоретико-
прикладное значение, поскольку позволит определить уровень кризис-
ной экономики, что позволит в свою очередь более четко установить 
цели и задачи инвестиционной политики. Таким образом, на основе 
инвестиционной стратегии разрабатывается инвестиционная полити-
ка, которая находит свое отражение в соответствующих пунктах учет-
ной политики, которые являются основным инструментом реализации 
инвестиционной политики предприятия [3]. 

Заключение. Современная экономическая наука в сфере рисков 
имеет весомые достижения, однако разработанные теории и практи-
ческие рекомендации решают не все проблемные вопросы данного 
направления, что актуализирует необходимость систематизации 
научных исследований. Для их разрешения обоснована необходи-
мость определения задач инвестиционной безопасности на основе 
выделения характерных признаков, присущих экономической безо-
пасности, что способствует поступлению необходимых для органи-
зации процесса производства ресурсов и информации в соответст-
вии с системой приоритетных интересов предприятия, минимизации 
затрат на приобретение ресурсов в необходимом количестве и над-
лежащего качества. 

Основные акценты в учетной политике в части обеспечения ин-
вестиционной безопасности должны быть направлены на: 
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1) распределение конкретных функций управления инвестиционным 
процессом и соответствующих прав и ответственности между управ-
ляющими структурами. 
2) построение адресной системы финансирования инвестиционных 
проектов; 
3) стимулирование развития высокодоходных секторов предприятия; 
4) активизация использования инвестиционных ресурсов участника-
ми инвестиционного процесса; 
5) разработку мероприятий учетной политики, минимизирует инве-
стиционные риски; 
6) комплексный анализ экономических, экологических и социальных 
последствий осуществления инвестиционных программ; 
7) технико-технологическое обновление основных средств путем 
нового строительства, реконструкции и модернизации основной 
части перспективных предприятий. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ ТОРГОВОЙ НАЦЕНКИ В СИСТЕМЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Введение. Бухгалтерский учет представляет собой систему 

сбора задокументированных сведений о фактах хозяйственной жиз-
ни, регистрации соответствующих данных на счетах бухгалтерского 
учета, обработки и отображения информации в учетных регистрах, 
выведение конечных результатов деятельности для пользователей 
учетной информации. Существующая система показателей и счетов 
бухгалтерского учета не может удовлетворить потребности пользо-
вателей в действительно качественной информации о состоянии 
хозяйственных процессов и предприятия в целом. В связи с этим 
актуальным становится вопрос совершенствования системы показа-
телей бухгалтерского учета и гармонизации финансового и управ-
ленческого видов учета. 

Цель написания статьи – исследование и совершенствование 
существующей методики бухгалтерского учета операции купли-
продажи и отображение при этом торговой наценки, гармонизация 
инструментов управленческого учета с методикой бухгалтерского 
финансового учета. 

Идентификация торговой наценки в системе показателей бух-
галтерского учета позволит диагностировать «слабые» и «сильные» 
места в хозяйственной деятельности предприятия. Своевременное 
выявление убыточных или малоприбыльных видов продукции по-
зволит оперативно принимать управленческие решения по устране-
нию негативных факторов в деятельности предприятия. 

 
Эффективность функционирования экономики страны опре-

деляется с помощью системы национальных показателей. Основным 
источником информации при формировании обобщенных показателей 
о результатах деятельности макроэкономики выступает статистиче-
ская отчетность субъектов предпринимательской деятельности. 

Центральное место в системе показателей макроэкономического 
учета и анализа занимает валовой внутренний продукт, который 
тесно связан с показателем добавленной стоимости. Все организа-
ции, независимо от вида экономической деятельности и сферы про-
изводства (материального или нематериального), производят до-
бавленную стоимость. Сумма всей произведенной в экономике ва-

ловой добавленной стоимости и есть валовой внутренний продукт [1, 
с. 21–22]. В свою очередь, валовая добавленная стоимость исчисля-
ется как разность между выпуском и промежуточным потреблением. 

Функционирование экономической системы страны обеспечивает-
ся деятельностью субъектов хозяйствования, которые в свою очередь 
создают все условия для осуществления кругооборота капитала, в 
процессе которого, собственно, и создается добавленная стоимость. 

Продажам в системе кругооборота капитала принадлежит важ-
нейшая роль, поскольку во время осуществления продаж происходит 
монетизация добавленной стоимости, созданной на предыдущих эта-
пах, которая осуществляется путем трансформации товарной формы 
результатов труда в денежную. Продажи завершаются определением 
финансового результата, который формируется разностью между 
доходами и расходами хозяйственной деятельности предприятия. 

В зависимости от особенностей осуществляемой операции, для 
отображения в бухгалтерском учёте доходов и расходов у продавца 
при совершении операции купли-продажи в Украине используются 
следующие счета (таблица 1 и таблица 2 на основе [2]). 

В конце отчетного периода все счета 7-го «Доходы и результаты 
деятельности» и 9-го «Расходы деятельности» классов закрываются 
на 79 счет «Финансовые результаты», конечное сальдо которого 
позволяет определить результаты деятельности предприятия – 
прибыль или убыток. 

Существующая система шифров плана счетов полностью удовле-
творяет потребности пользователей информации бухгалтерского уче-
та как с точки зрения финансового, так и налогового учета. Однако, 
учитывая развитие международных экономических отношений, рыноч-
ные механизмы регулирования взаимоотношений между участниками 
рынка, конкурентную борьбу и другие факторы, система бухгалтерско-
го учета должна обеспечивать высокий уровень информативности и 
иметь систему индикативных показателей, которые позволяли бы 
оперативно принимать эффективные управленческие решения. 

Обобщенно у продавца операцию купли-продажи готовой про-
дукции можно представить в последовательности следующих дейст-
вий, которые в совокупности формируют собственно продажу: 

Болух Андрей Анатольевич, аспирант Житомирского государственного технологического университета, e-mail: aabol@ukr.net. 

http://www.in.gov.ua
mailto:aabol@ukr.net
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Таблица 1. Счета бухгалтерского учета, на которых отображаются доходы от продаж 
№ п/п Счет 

(субсчет) 
Название счета 

(субсчета) 
Что отображают 

1 70 Доходы от реализации Отображают выручку (доход) от продажи материальных или нема-
териальных ценностей. На этих счетах отображаются операции 
продаж 

2 712 Доходы от реализации других обо-
ротных активов 

3 741 Доходы от реализации финансовых 
инвестиций  

4 36 Расчеты с покупателями и заказчи-
ками 

Отображение дебиторской задолженности за отгруженную продук-
цию 

5 30 Наличные средства Отображение денежных средств от осуществленных продаж 
6 31 Счета в банках 
7 681 Расчеты по авансам полученным Отображение кредиторской задолженности перед покупателями за 

полученный аванс 
 

Таблица 2. Счета бухгалтерского учета расходов периода 
№ п/п Счет 

(субсчет) 
Название счета 

(субсчета) 
Что отображают 

1 90 Себестоимость реализации На данных счетах аккумулируются сведения о затра-
тах предприятия в результате хозяйственной дея-
тельности и признаются расходами за отчетный пе-
риод и списываются на финансовые результаты 
деятельности предприятия 

2 91 Общепроизводственные расходы 
3 92 Административные расходы  
4 93 Расходы на сбыт 
5 94 Прочие расходы операционной деятельности 
6 95 Финансовые расходы 
7 96 Потери от участия в капитале 
8 97 Прочие расходы 
10 98 Налог на прибыль 

 
1. Признание доходов в момент отгрузки покупателям и заказчикам 

готовой продукции (товаров, выполненных работ либо оказан-
ных услуг). 

2. Отображение в учете себестоимости реализованной продукции 
(товаров, выполненных работ либо услуг), включение их в рас-
ходы периода. 

3. Получение денежных средств от покупателей в счет погашения 
дебиторской задолженности. 

4. Отнесение доходов и расходов на счет финансовых результатов 
деятельности предприятия. 

5. Определение финансовых результатов деятельности предпри-
ятия и перенесение показателей на балансовый счет. 
Вышеуказанные типичные операции, корреспонденции бухгал-

терских счетов, а также первичные документы, обосновывающие 
операции, отражены в таблице 3. 

Нами исследован порядок отображения операций купли-
продажи на счетах продавцов. Предложенная типичная схема может 
изменять последовательность осуществления операций и допол-
няться другими операциями. Среди всех возможных форм осущест-
вления операций продажи, и, соответственно, способов их отобра-
жения в бухгалтерском учете, можно выделить три группы: 
1. Предварительная оплата – сначала осуществляется оплата за 

объект продажи покупателем, а уже потом происходит отгрузка 
продукции продавцом. 

2. В момент осуществления передачи объекта продажи – передача 
товара покупателю осуществляется с одновременной передачей 
денежных средств продавцу. 

3. Последующая оплата – покупатель сначала получает объект 
продажи и уже потом осуществляет расчеты с продавцом. 
Продажа начинается с оприходования готовой продукции на 

склад (оценки партии товаров на продажу, завершение выполнения 
работ или услуг) и заканчивается последоговорными сопутствующи-
ми работами, которые осуществляются после завершения всех рас-
четов между сторонами договора купли-продажи. 

Ошибочно считать продажу только доходным процессом в 
структуре хозяйственной деятельности предприятия. Кроме себе-
стоимости объектов продажи, общепроизводственных, администра-
тивных и других расходов деятельности, важную часть составляют 

расходы на сбыт, которые отображаются отдельной статьей и за-
служивают особого внимания. 

К расходам на сбыт относят: 
• преддоговорная и договорная работа – здесь важно отметить 

расходы на ведение переговоров, «неофициальные подарки», 
презентации, участие в ярмарках и др.; 

• маркетинговая деятельность – анализ рынка своими силами, ис-
пользование услуг других организаций, планирование структуры и 
объемов производства, регламентация каналов сбыта и др.; 

• предпродажная подготовка – фасовка, упаковка и др.; 
• гарантийное обслуживание и послегарантийное обслуживание; 
• транспортные перевозки объекта продажи к потребителю. 

Отображение расходов на сбыт в бухгалтерском учете осуществ-
ляется с помощью следующих корреспонденций счетов (табл. 4). 

Существующий механизм регистрации, обработки и выведения 
результативной информации в системе бухгалтерского учета о хо-
зяйственной деятельности предприятия в части процесса продажи 
полностью удовлетворяет потребности пользователей результатов 
финансового и налогового учетов. В бухгалтерском учете для по-
требностей разных пользователей принято выделять управленче-
ский, финансовый и налоговый [3, с. 12]. 

Дифференциация потребностей в различной информации обу-
словливает выделение трех вышеуказанных видов бухгалтерского 
учета. Однако реформы налогового законодательства в Украине 
практически унифицировали финансовый и налоговый виды учета. 
При этом исчезла потребность в ведении двух различных видов 
бухгалтерского учета. Заслуживает внимания введение инструмен-
тов управленческого учета в практическую работу бухгалтеров. Учи-
тывая, что использование дополнительных операций в процессе 
учета повышает трудоемкость учетного процесса, для экономии 
ресурсов предприятия руководство и владельцы не заинтересованы 
в создании еще и подсистемы управленческого учета.  

Бухгалтерский учет предназначен для отображения реальной дея-
тельности субъектов предпринимательства в формализированных 
системах показателей – в виде финансовой и статистической отчетно-
стей, регистрах учета, внутренних формах отчетности и др. Однако 
существующий механизм регистрации операций процесса продажи не 
позволяет учитывать такой важный показатель, как торговая наценка. 
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Таблица 3. Корреспонденции счетов бухгалтерского учета типичных хозяйственных операций купли-продажи у продавца 
№ п/п Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов бухгалтерского учета Документы, подтвер-

ждающие операцию Д-т К-т 
1. Отгружено объект продажи продавцом 

покупателю 
36 «Расчеты с покупате-
лями и заказчиками 

70 «Доходы от реализа-
ции», 71 «Другой опера-
ционный доход» 

Накладная, счет, счет-
фактура 

2. Определена себестоимость проданно-
го объекта 

90 «Себестоимость реа-
лизации» 

26 «Готовая продукция», 
28 «Товары» 

Расчет бухгалтерии 

3. Получены денежные средства от поку-
пателей 

30 «Наличные деньги», 
31 «Счета в банках» 

36 «Расчеты с покупате-
лями и заказчиками» 

Прибыльный кассовый 
ордер, кассовый чек 

4. Перенесение доходов и расходов на 
счет финансовых результатов 

70 «Доходы от реализа-
ции», 71 «Другой опера-
ционный доход» 
79 «Финансовые резуль-
таты» 

79 «Финансовые резуль-
таты» 
90 «Себестоимость реа-
лизации», 91 «Общепро-
изводственные расходы» 

Справка бухгалтерии, 
расчет бухгалтерии 

5. Определение финансовых результатов 79 «Финансовые резуль-
таты» 
44 «Непокрытые убытки» 

44 «Нераспределённая 
прибыль» 
79 «Финансовые резуль-
таты» 

Расчет бухгалтерии 

 
Таблица 4. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета расходов на сбыт 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции Д-т К-т Первичные документы 

1 Начислено зарплату работникам, прича-
стным к сбыту продукции 

93 «Расходы на 
сбыт» 

66 «Расчеты по выпла-
там работникам» 
65 «Расчеты по страхо-
ванию» 

Расчетно-платежная 
ведомость 

2 Оказано услуги сторонней организацией, 
направленные на сбыт продукции  

93 «Расходы на 
сбыт» 

63 «Расчеты с поставщи-
ками и подрядчиками» 

Накладная, счет, счет-
фактура 

3 Списано производственные запасы на 
потребности отдела сбыта 

93 «Расходы на 
сбыт» 

20 «Произ-водственные 
запасы» 

Лимитно-заборная карта, 
накладная 

4 Создано фонд для выполнения гаран-
тийных обязательств перед покупателя-
ми и заказчиками 

93 «Расходы на 
сбыт» 

473 «Обеспечение гаран-
тийных обязательств» 

Справка бухгалтерии 

 
Для решения этой проблемы уместной будет интеграция в сис-

тему бухгалтерского финансового учета некоторых инструментов 
управленческого учета.  

Управленческий учет характерен для крупных предприятий, в 
распоряжении которых находятся большие объемы материальных и 
трудовых ресурсов. Малые предприятия не используют инструменты 
управленческого учета в связи с их высокой стоимостью.  

Одной из проблем торговой наценки и завышения конечных цен 
является широкое распространение малого и среднего бизнеса. 
Последствием отсутствия контроля со стороны исполнительных 
органов за ценообразованием в местах сбыта продукции и упрощён-
ного механизма документирования осуществляемых операций субъ-
ектами предпринимательства является завышение цен, которое 
впоследствии ведёт к высокому показателю валового внутреннего 
продукта без создания какой-либо добавленной стоимости. 

Описанная ситуация характерна для торговой деятельности, в кото-
рой отсутствует процесс производства, а осуществляется только пере-
продажа. Обычно в торговых предприятиях торговая наценка сильно 
превышает нормы, что приводит к формированию высоких цен. 

Решением вышеуказанной проблемы может быть обязательство 
предпринимателей осуществлять документирование собственных 
операций, для возможности контроля за их деятельностью и цено-
образованием в конечных инстанциях распределения продуктов 
общественного труда. 

Одним из важных инструментов идентификации состояния и 
эффективности осуществления коммерческой деятельности считаем 
определение торговой наценки в системе показателей бухгалтерско-
го учета. Исходя из трактовки экономической категории «торговая 
наценка», необходимо определить торговую наценку как частичный 
промежуточный показатель между доходами и расходами, а также 
финансовыми результатами.  

Для определения торговой наценки и ее отображения в системе 
показателей бухгалтерского учета считаем целесообразным введе-
ние дополнительного счета 78 «Торговая наценка» в План счетов 
бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйствен-
ных операций предприятий и организаций. 

Этот счет следует использовать как транзитный, на котором бу-
дут учитываться прямые распределенные доходы и расходы по 
каждому виду продукции (товаров, работ, услуг). Механизм интегра-
ции предложенного счета в существующую процедуру учета опреде-
ления финансовых результатов представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Интеграция счета «Торговая наценка» в существующий ме-

ханизм формирования финансовых результатов 
 
Для обеспечения достоверности и понятности сведений аналити-

ческий учет по предложенному счету 78 «Торговая наценка» следует 
вести по каждому объекту продажи. Соответственно, по статьям дохо-
дов и расходов, которые корреспондируют с этим счетом, нужно вести 
аналитический учет по каждому виду продукции отдельно. 

В структуре расходов, которые учитываются на предложенном 
счете, необходимо учитывать все расходы, которые непосредствен-
но несет предприятие на производство и реализацию объектов про-
дажи. Нужно отметить, что общепроизводственные расходы и рас-
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ходы на сбыт, которые невозможно непосредственно отнести на 
отдельный вид продукции, необходимо переносить на счет 79 «Фи-
нансовые результаты». 

Наблюдение за показателем торговой наценки на протяжении 
нескольких отчетных периодов позволит идентифицировать даль-
нейшие тенденции функционирования предприятия с таким ассор-
тиментом продукции на рынке, очертить дальнейшие действия, отка-
заться от неприбыльных направлений деятельности.  

С точки зрения отчетности в государственные контролирующие 
органы в соответствующих формах необходимо ввести дополни-
тельную строку «Торговая наценка», а также обеспечить раскрытие 
информации в разрезе номенклатуры товаров отдельным дополне-
нием к этой строке. 

 
Заключение. Идентификация торговой наценки при отображе-

нии процесса продаж на счетах бухгалтерского учета позволит вы-
полнять контроль ценообразования и уровня цен, который осущест-
вляется субъектами предпринимательства в процессе их деятельно-
сти. Как известно, на законодательном уровне предусмотрен кон-
троль цен, определены размеры устанавливаемых торговых наценок 

в соотношении с ценой закупки, однако эти нормы не выполняются. 
Определение торговой наценки даст возможность снизить необос-
нованные завышения конечных цен, что, в свою очередь, повысит 
покупательную способность граждан. Завышение цен с целью мак-
симизации прибыли влечет за собой завышение показателя валово-
го внутреннего продукта, что объясняется показателем непродуктив-
ной валовой добавленной стоимости.  
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Осадчая Т.С. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ФИНАНСОВОЙ РЕНТЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
Введение. Рыночные отношения повышают ответственность и 

самостоятельность предприятий и других субъектов рынка в подготов-
ке и принятии управленческих решений. Эффективность этих решений 
во многом зависит от объективности, своевременности и всесторонно-
сти анализа существующих и ожидаемых финансовых результатов 
(прибыли/убытка) и финансового состояния предприятия. Однако в 
процессе анализа часто возникает ситуация, когда необходимо оце-
нить распределение во времени платежей. Такая проблема возникает 
при оценке показателей инвестиционных процессов, получении и по-
гашении долгосрочного кредита отдельными платежами, страховых 
сумм, накоплении средств на депозитах в банках, путем взносов пла-
тежей в течение определенного периода и тому подобное. Указанные 
операции формируют денежные потоки от финансовой деятельности в 
связи с чем возникает необходимость в оценке и учетном отражении 
финансовой ренты как дохода от финансовых активов. 

Углубленное исследование особенностей бухгалтерского отра-
жения финансовой ренты не осуществлялось. Ученые, а именно 
Ю.П. Лукашин [2], В.И. Малыгин [3], Е.М. Четыркин [6] и др., раскры-
вали вопросы сущности и видов финансовой ренты с точки зрения 
финансовой математики. Недостаточное внимание, уделяемое во-
просам ренты, значительно увеличивает риск недостоверной оценки 
финансового состояния предприятий, и влияет на объективность и 
эффективность принятия управленческих решений. Как следствие, 
возникает необходимость в разработке организационно-
методических положений бухгалтерского учета ренты, что позволит 
сформировать исчерпывающую и достоверную информацию для 
управления предприятием. Таким образом, можно утверждать, что 
данный вопрос остается нераскрытым и требует дальнейшего ис-
следования, что подтверждает актуальность темы. 

Целью исследования является определение проблематики и 

разработка организационно-методических положений бухгалтерского 
учета финансовой ренты для повышения эффективности управле-
ния финансовыми потоками предприятия. 

 
Финансовые операции часто имеют длительный характер и состо-

ят не из разового платежа, а из их последовательности, то есть из потока 
платежей. Поток платежей, все члены которого являются положитель-
ными величинами, а временные интервалы между двумя последова-
тельными платежами постоянны, называются финансовой рентой, или 
аннуитетом, независимо от происхождения этих платежей, их назначе-
ния и цели [2]. Но рента – это более широкое понятие, чем аннуитет, так 
как существует множество денежных потоков, члены которых не равны 
друг другу или распределены неравномерно [4, С. 28]. 

 
Финансовая рента имеет следующие параметры: член ренты – 

величина каждого отдельного платежа; период ренты – временной 
интервал между двумя соседними платежами, срок ренты – время, 
измеренное от начала финансовой ренты до конца ее последнего 
периода; процентная ставка – ставка, используемая при наращива-
нии или дисконтировании платежей, образующих ренту, количество 
платежей за год, количество начислений процентов в год, моменты 
платежа внутри периода ренты [3, С. 62]. 

В современных условиях хозяйствования финансовая рента у 
предприятия может возникать в двух случаях: при размещении вре-
менно свободных средств на депозит и получении процентов по 
депозиту равными частями через равные промежутки времени, а 
также при выпуске ценных бумаг с одинаковой доходностью через 
равные промежутки времени. 

Исходным положением учетного отражения операций по финан-
совой рентой является определение объектов учета. В случае фи-
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нансовой ренты объектом бухгалтерского учета является дополни-
тельный доход от использования финансовых инструментов, в част-
ности доход от ценных бумаг и проценты за размещенный в учреж-
дении банка депозит. 

Основанием для отражения в учете финансовых доходов явля-
ются первичные документы, приведенные в табл. 1. 
 
Таблица 1. Первичные бухгалтерские документы по учету финансо-

вой ренты 
№ 
п/п 

Первичный доку-
мент Характеристика 

1 Выписка банка Подтверждает размещения средств на 
депозитном счете и сумму процентов 
по депозитам, перечисленных на теку-
щий счет 

2 Приходный кас-
совый ордер 

Оформляется при получении процен-
тов по ценным бумагам в кассу пред-
приятия 

3 Бухгалтерские 
справки-расчеты 

Составляются в момент начисления 
процентов по финансовым активам на 
основе условий заключенных ранее 
договоров. Подтверждают сумму про-
центов по размещенным финансовыми 
активами предприятия 

 
Таким образом, пакет первичных документов для учетного отобра-

жения финансовой ренты состоит из кассовых и банковских докумен-
тов, что обусловлено экономической сущностью финансовой ренты. 

Финансовая рента, которая будет получена от финансовых ин-
вестиций, отражается как финансовый доход инвестора. Финансо-
вые инвестиции (кроме инвестиций, которые содержатся предпри-
ятием до их погашения или учитываются по методу участия в капи-
тале) на дату баланса отражаются по справедливой стоимости. Фи-
нансовые инвестиции, справедливую стоимость которых достоверно 
определить невозможно, отражаются на дату баланса по их перво-
начальной стоимости с учетом обесценения инвестиции [1]. 

Одним из проблемных вопросов на сегодня является то, что 
действующим законодательством не предусмотрено методики рас-
чета финансовой ренты для предприятий Украины. Однако, следует 
подчеркнуть, что информация о финансовой ренте важна для управ-
ления финансовыми потоками предприятия. Исходя из этого, пред-
ложены рабочие документы для определения суммы финансовой 
ренты и отражения ее в бухгалтерском учете (табл. 2, 3). 

Предложенное информационное наполнение расчетов сумм фи-
нансовой ренты предоставит необходимую информацию для эффек-
тивного управления финансовыми потоками предприятия. Приве-

денные расчеты могут быть применены как формы управленческой 
отчетности относительно рентного дохода. 

Учитывая особенности финансовой ренты как объекта бухгал-
терского учета, важным организационно-методическим вопросом, 
который призван решить проблему бухгалтерского отражения фи-
нансовой ренты, является формирование информации о ней в сис-
теме бухгалтерских счетов. Для учета финансовой ренты предложе-
но использовать счет 73 «Прочие финансовые доходы», предназна-
ченный для учета доходов, возникающих при финансовой деятель-
ности предприятия, в частности, дивидендов, процентов и других 
доходов от финансовой деятельности. Аналитические счета к счету 
73 целесообразно открывать в разрезе источников формирования 
финансовой ренты. Корреспонденции счетов для бухгалтерского 
учета финансовой ренты с учетом источников ее формирования 
приведены в табл. 4. 

 
Таблица 4. Корреспонденции счетов для отражения формирования 

финансовой ренты 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной опе-
рации 

Корреспондирующие 
счета 

Д К 
Финансовая рента от депозита 

1  Передано средства с текущего 
счета на депозитный счет 

3131  3111  

2  Начислены проценты по депозиту 
(финансовая рента) 

373  732  

3  Перечислены проценты предприятию 3111  373  
4 Возвращена основная сумма депозита 3111  3131  

Финансовая рента от ценных бумаг 
5 Начислены дивиденды к получе-

нию (финансовая рента) 
373  731  

6 Получена сумма дивидендов на 
текущий счет 

311 373 

 
Таким образом, приведенная совокупность корреспонденций счетов 

для учета финансовой ренты является наиболее целесообразной и в 
полной мере раскрывает экономическую сущность такого вида ренты. 

Для удовлетворения интересов пользователей информации о 
деятельности предприятия составляется финансовая отчетность. 
Положение (стандарт) бухгалтерского учета 1 "Общие требования к 
финансовой отчетности" [5] определяет, что финансовая отчетность 
содержит информацию о финансовом состоянии, результатах дея-
тельности и движении денежных средств предприятия за отчетный 
период. В таблице 5 приведен перечень показателей финансовой 
отчетности предприятия, содержащие информацию о финансовой 
ренте. 

 

Таблица 2. Расчет суммы финансовой ренты от ценных бумаг 
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Таблица 3. Расчет суммы финансовой ренты от депозитных вкладов 

№ 
п/п 

Дата размеще-
ния депозита 

Срок депо-
зита 

Валюта депо-
зита 

Сумма депо-
зита 

Сумма процен-
тов по депозиту 

Корреспондиру-ющие 
счета 

Д К 
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Таблица 5. Отражение финансовой ренты в финансовой отчетности 

предприятия 
№ 
п/п Наименование строки Код 

строки
Сущность раскрываемой ин-

формации 
Баланс (Отчет о финансовом состоянии) ф. № 1 

1 Дебиторская задолжен-
ность по начисленным 
доходам 

190 
Сумма задолженности по начис-
ленным дивидендам и процен-
там по вложенному депозиту 

Отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном 
доходе) ф. № 2 

2 Прочие финансовые 
доходы 120 

Сумма начисленных к получе-
нию дивидендов, процентов по 
вложенным депозитам 

Отчет о движении денежных средств ф. № 3-н 
3 Полученные дивиденды 220 Суммы поступлений в виде ди-

видендов 
4 Прочие поступления 

330 
Суммы поступлений процентов 
за размещенные депозитные 
вклады 

 
Информация о финансовой ренте в финансовой отчетности 

предприятия раскрывается достаточно сужено, что позволяет сохра-
нить коммерческую тайну предприятия. 

 
Заключение. Основными проблемными вопросами при по-

строении системы бухгалтерского учета финансовой ренты являют-
ся: 1) признание финансовой ренты объектом бухгалтерского учета; 
2) разработка организационно-методических положений бухгалтер-
ского учета финансовой ренты. 

В результате исследования доказано, что финансовая рента яв-
ляется объектом бухгалтерского учета, должна и может быть отра-
жена на бухгалтерских счетах и в отчетности предприятия. Установ-
лен порядок определения суммы финансовой ренты, при этом пред-
ложены формы первичных документов, которые могут быть приме-
нены в качестве управленческих отчетов. Приведен предложенный 
порядок отражения на счетах бухгалтерского учета финансовой 
ренты в зависимости от источников ее формирования. 

Указанные предложения позволят повысить информативность 
системы бухгалтерского учета для управленческого персонала с 
целью управления эффективностью деятельности предприятия. 

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

1. Бухгалтерський облік: навч. посібник / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – 
К.: Каравела, 2010. – 480 с. 

2. Лукашин, Ю.П. Финансовая математика: уч. пособие / Ю.П. Лу-
кашин. – М.: МФПА, 2004. – 81 с. 

3. Малыхин, В.И. Финансовая математика / В.И. Малыхин. – М.: 
Юнити-Дана, 2003. – 237 с. 

4. Меньшиков, С. Рентабельність і рента / С. Меньшиков // 
Економічні стратегії. – 2004. – № 1. – С. 28–31. 

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності» затверджено Наказом Міністерства 
фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0391-
99/print1332741424327845. 

6. Четыркин, Е.М. Финансовая математика: учеб. – М.: Дело, 2000. 
– 400 с. 

Материал поступил в редакцию 22.05.15 
 

OSADCHAYA T .S. Financial rent Accounting: problems and solutions 
The study addressed the following problematic issues: the acceptance of the financial rent as an object of accounting; development of organiza-

tional and methodological theses of financial rent accounting. Formed proposals will increase the informational content of the accounting system for 
management personnel with the aim of managing the effectiveness of the enterprise performance. 
 
УДК 657.421.3 

Первий И.В. 

РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ПРОГРАММ 

 
Введение. Для предприятия одним из важнейших вопросов, ка-

сающихся процесса бухгалтерского учета компьютерных программ, 
является разграничение стадий исследования и разработки, опре-
деляющее порядок признания расходов, которые могут быть отнесе-
ны к каждой из стадий. Это связано с тем, что согласно п. 53 МСФО 
38 “Нематериальные активы” в случае, если предприятие не может 
отделить стадию исследований от стадии разработки внутреннего 
проекта, направленного на создание нематериального актива, пред-
приятие учитывает расходы на такой проект так, как если бы они 
были понесены только на стадии исследований [1, с. 1926]. При 
таких условиях все расходы на создание компьютерной программы 
должны быть признаны в качестве расходов периода, что не позво-
ляет признавать в учете компьютерные программы в качестве нема-
териальных активов. В свою очередь, это не позволяет получить все 
возможные преимущества от капитализации расходов на создание 
компьютерных программ, к которым относятся: 
• увеличение балансовой и рыночной стоимости предприятий, 

обеспечивать выполнение основной цели создания предпри-
ятия, функционирующего в условиях рынка; 

• выделение компьютерной программы как объекта целенаправлен-
ного управления, процесс управления которыми в сегодняшних ус-

ловиях во многих ведущих компаниях мира играет ключевую роль; 
• формирование информационной поддержки стратегического 

управления предприятием путем выделения компьютерной про-
граммы как объекта стратегического инвестирования; 

• выступает предпосылкой для выдачи лицензий и формирования 
сети франчайзинговых фирм для дальнейшей дистрибуции соз-
данных компьютерных программ и предоставления сопутствую-
щих услуг, связанных с их эксплуатацией; 

• распределение расходов, понесенных на создание компьютер-
ной программы, между периодами, количество которых зависит 
от установленного срока ее полезного использования, положи-
тельно влияет на финансовый результат отчетного периода, в 
целом обеспечивая повышение инвестиционной привлекатель-
ности предприятия. 
 
Для разграничения стадии исследований от стадии разрабо-

ток компьютерных программ следует учитывать особенности их 
жизненного цикла, под которым следует понимать набор этапов, взаи-
мосвязанных между собой, и последовательность их осуществления, 
которые должны быть завершены созданием программного продукта. 
Каждый этап жизненного цикла соответствует определенным видам 

Первий Инна Викторовна, аспирант кафедры учета и аудита Житомирского государственного технологического университета,
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работ, осуществляемых разработчиками компьютерных программ. 
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Рис. 1. Границы жизненного цикла создания компьютерных программ 
 

В 3-й версии документа "SWEBOK" (Software Engineering Body of 
Knowledge) (2014), подготовленного Комитетом по координации 
программной инженерии (Software Engineering Coordinating 
Committee) и при активном участии Компьютерного общества IЕЕЕ, 
жизненный цикл создания компьютерных программ включает про-
граммные процессы, которые используются для определения и пре-
образования программных требований к программному продукту, 
пригодному для поставки [5, с. 151]. Жизненный цикл разработки 
программного обеспечения начинается с принятия решения о нача-
ле реализации программного проекта и заканчивается получением 
готовой компьютерной программы, пригодной к использованию или 
реализации на сторону. 

Несмотря на существующее многообразие моделей жизненного 
цикла создания компьютерных программ, отражающих последова-
тельность этапов, выполняемых в процессе создания программного 
продукта, они имеют значительное количество общих характеристик, 
позволяет на их основе сформировать общую базовую модель соз-
дания программного обеспечения. В то же время, среди ученых 
отсутствует единство во взглядах относительно понимания структу-
ры такой базовой модели.  

По результатам проведенного анализа взглядов исследователей 
установлено, что на сегодняшний день можно выделить три основ-
ных подхода к пониманию границ жизненного цикла создания ком-
пьютерных программ (рис. 1). 

Одной из основных причин существования различий в подходах 
ученых относительно структуры процесса разработки компьютерных 
программ (рис. 1) является разница в базовых международных стан-
дартах, регулирующих данный процесс. В частности, в стандартах 
ISO / IEC 12207: 1995 и ИSO / IEC 12207: 2008, где последний заме-
нил предыдущий, приведенное кардинально отличное понимание 
процесса модернизации компьютерных программ. В частности, если 
в стандарте ISO / IEC 12207: 1995 такая деятельность может осуще-
ствляться только на постэксплуатационной стадии, то согласно 
стандарту ISO / IEC 12207: 2008, модернизация компьютерной про-
граммы может проводиться как на стадии ее разработки, так и на 
постэксплуатационной стадии. 

Исходя из проведенного анализа жизненного цикла создания 
компьютерных программ, учитывая выход в свет новых стандартов и 
руководств в области программной инженерии, установлено, что в 
связи с развитием подходов и методик программирования появились 
новые виды расходов, включаемые в стадию разработки компью-
терных программ, в частности, расходы на процесс ее модернизации 
(сопровождение). В то же время, на сегодня отсутствуют рекоменда-
ции о порядке их отражения в системе бухгалтерского учета. 

В национальных и международных стандартах, обеспечивающих 
регулирование порядка бухгалтерского отражения внутренне создан-
ных нематериальных активов, отсутствуют четкие указания о включе-
нии расходов на модернизацию (сопровождение) в состав себестои-
мости внутренне созданных нематериальных активов. В то же время, в 
данных стандартах определен момент, с которого все понесенные 
расходы, соответствующие установленным требованиям, должны 

признаваться расходами стадии разработок. Так, согласно П(С)БУ 8 
"Нематериальные активы" в трактовке понятия "разработка" отмечает-
ся, что данный этап создания нематериальных активов происходит до 
начала их серийного производства или использования [2], то есть все 
расходы, понесенные до момента выпуска и использования про-
граммного изделия могут быть отнесены в состав данного этапа. 

Также в П(С)БУ 8 есть отдельные рекомендации по бухгалтер-
скому отражению расходов на модернизацию нематериальных акти-
вов на постэксплуатационной стадии. В п. 18 отмечается, что перво-
начальная стоимость нематериальных активов увеличивается на 
сумму расходов, связанных с усовершенствованием этих нематери-
альных активов, а такие расходы включаются в состав расходов 
отчетного периода [2]. 

В МСФО 38 «Нематериальные активы» в перечень расходов, 
включаемых в состав себестоимости нематериального актива, соз-
данного самим предприятием (п. 66), или не включаются в нее (п. 
67), не упоминается о расходах на модернизацию или сопровожде-
ние. Однако, в п. 67 отмечается, что торговые, административные и 
другие общие накладные расходы, кроме тех, которые могут быть 
отнесены непосредственно на подготовку актива к использованию, 
не входят в состав себестоимости нематериального актива, создан-
ного самим предприятием [1, с. 1928]. Исходя из сущности расходов 
на модернизацию (сопровождение) компьютерной программы, осу-
ществляемых на стадии разработки, основной целью осуществления 
которых является увеличение ее конкурентоспособности и срока ее 
полезного использования, можно считать, что такие расходы обес-
печивают подготовку компьютерной программы до ее использования 
пользователями, исходя из чего целесообразно их включение в се-
бестоимость внутренне созданных компьютерных программ, осно-
вываясь на требованиях МСФО. 

Однако примеры реализации совсем противоположного подхода 
можно наблюдать в практической деятельности компаний, зани-
мающихся разработкой программного обеспечения. В частности, 
холдинговая компания "VimpelCom", которая является владельцем 
торговых марок "Beeline", "Киевстар" и др., ведет учет по МСФО, и 
отражает все расходы на модернизацию (сопровождение) компью-
терных программ в составе расходов текущего периода. В частно-
сти, в консолидированном финансовом отчете данной компании за 
2014 г. [6, с. 23] отмечается, что в связи с переводом 13 млн. долла-
ров, понесенных на техническое обслуживание программного обес-
печения в Казахских подразделениях, из состава капитальных рас-
ходов к операционным расходам, произошла смена показателя 
EBITDA на 3%. Соответственно, расходы на модернизацию (сопро-
вождение) компьютерных программ отражаются в отчетности компа-
нии "VimpelCom" как расходы в момент их возникновения. Исходя из 
проведенного анализа имеющихся в национальных и международ-
ных учетных стандартах (МСФО, GAAP US) подходов по включению 
расходов на модернизацию (сопровождение) компьютерных про-
грамм в состав ее себестоимости, осуществляемых на стадии ее 
разработки, можно сделать следующие выводы: 
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Рис. 2. Предложения по бухгалтерскому учету расходов на модернизацию (сопровождение) компьютерной программы в контексте ее жизнен-

ного цикла 
 
• отсутствуют общие рекомендации по бухгалтерскому учету расхо-

дов на модернизацию (сопровождение) компьютерных программ; 
• отсутствует запрет о невозможности учета расходов на модерни-

зацию (сопровождение) компьютерных программ, осуществляе-
мых на стадии разработки, что связано с отсутствием данного ви-
да расходов в составе объектов бухгалтерского отображения; 

• расходы на модернизацию (сопровождение) компьютерных про-
грамм, осуществляемых на постэксплуатационной стадии, сле-
дует отражать как расходы периода. 
Важность рассмотрения данной проблемы в сегодняшних услови-

ях актуализируется ростом доли расходов на модернизацию в составе 
всех расходов, которые несет предприятие в процессе создания ком-
пьютерной программы. Для обоснования целесообразности и возмож-
ности включения расходов на модернизацию (сопровождение) компь-
ютерных программ, осуществляемых на стадии разработки, в состав 
ее себестоимости, необходимо проанализировать экономическую 
сущность данного вида расходов и определить их характерные осо-
бенности, как одного из объектов бухгалтерского наблюдения. 

Общий подход к пониманию сущности модернизации (сопровож-
дения) компьютерных программ раскрыт в стандарте ISO / IEC 
14764: 2006 "Разработка программного обеспечения. Процессы жиз-
ненного цикла программного обеспечения. Сопровождение". Соглас-
но данному стандарту сопровождение компьютерных программ яв-
ляется всей совокупностью действий, необходимых для обеспечения 
экономически эффективной поддержки системы программного обес-
печения. Такие мероприятия проводятся на стадиях перед поставкой 
и после поставки. Действия перед поставкой включают планирова-
ние операций после поставки, возможности поддержки и материаль-
но-технического обеспечения. Деятельность после поставки включа-
ет модификацию программного обеспечения, обучение и функцио-
нирование "стола справок" [3, с. 4]. Такой двухэтапный подход, реа-
лизованный в стандарте ISO / IEC 14764: 2006, сегодня не поддер-
живается всеми исследователями, занимающимися исследованиями 
экономической проблематики в сфере программной инженерии. 
Значительное количество ученых отмечает возможность осуществ-
ления модернизации (сопровождения) компьютерных программ 
только после их ввода в эксплуатацию, а отдельные ученые выде-
ляют три возможных фазы реализации. Так, по мнению М. Пьяттини 
существует три основные фазы модернизации (сопровождения) 
компьютерных программ: предреализационная фаза; фаза перехо-
да; послереализационная фаза [4, с. 45]. В то же время, применение 
такого трехэтапного подхода также предусматривает возможность 
проведения модернизации компьютерных программ на стадии их 
разработки. Ее осуществление может проводиться как программи-
стами, которые непосредственно занимаются разработкой компью-
терных программ, так и отдельными субъектами, занимающихся 
предоставлением услуг по техническому обслуживанию (сопровож-
дению) компьютерных программ после их внедрения. 

Комплекс мер по модернизации (сопровождения) компьютерных 
программ на стадии разработки имеет подготовительный характер, 
для того чтобы обеспечить более эффективное протекание данного 
процесса на послереализационной стадии. Причинами ее осуществ-
ления является необходимость корректировки процесса разработки 
компьютерных программ таким образом, чтобы способствовать 
улучшению их возможности дальнейшей модернизации (сопровож-
дения) в процессе эксплуатации. 

Основными функциями субъектов, отвечающих за осуществле-
ние модернизации (сопровождение) на стадии разработки компью-
терной программы являются: 
• составление плана поддержки ее материально-технического 

обеспечения; 
• составление плана для передачи знаний; 
• установление уровня его ремонтопригодности; 
• поддержка процесса планирования для перехода компьютерной 

программы от разработки к модернизации [3, с. 27]. Выделение 
вышеприведенных функций обосновывается тем, что большин-
ство проблем, касающихся процесса модернизации (сопровож-
дения) компьютерных программ, связаны с существованием не-
достатков и неточностей в процессе их разработки, а потому 
эффективность процесса модернизации (сопровождения) в зна-
чительной степени зависит от того, какие необходимые действия 
осуществляются или не осуществляются на стадии разработки. 
Вследствие этого основной задачей данной стадии модерниза-
ции (сопровождения) является обеспечение ремонтопригодно-
сти – способности компьютерной программы быть усовершенст-
вованной, модернизированной и возможности обеспечить эф-
фективное сопровождение на стадии ее эксплуатации. Чем луч-
ше будет уровень ремонтопригодности, тем легче и менее за-
тратным будет обслуживание компьютерной программы, тем 
меньше расходов будет понесено предприятием для устранения 
возможных недостатков функционирования и на адаптацию ком-
пьютерной программы к изменениям внешней среды в будущем. 
Анализ экономической сущности расходов на модернизацию 

(сопровождение) компьютерных программ, осуществляемых на ста-
дии исследования, позволяет установить, что такие расходы обес-
печивают подготовку компьютерной программы до ее использования 
пользователями, поскольку они: 
• выступают одной из предпосылок для реализации процесса 

разработки компьютерной программы, обеспечивающей удовле-
творение растущих потребностей пользователей; 

• уменьшают расходы на модернизацию (сопровождение) компью-
терной программы на постэксплуатационной стадии; 

• повышают общую эффективность дальнейшей эксплуатации 
компьютерной программы на предприятии. 
Исходя из вышеприведенного, целесообразной является капи-

тализация таких расходов, то есть, их включение в состав себестои-
мости внутренне созданной компьютерной программы (рис. 2). 

При этом следует обязательно учитывать, что порядок разграни-
чения стадии исследований и разработок, а также набор расходов, 
включаемых в каждую из стадий, в том числе и во время доэксплуата-
ционной модернизации (сопровождения), зависят от того, с какой це-
лью разрабатывается компьютерная программа, для собственных 
целей или для реализации на сторону. В частности, для программ, 
которые разрабатываются на предприятии нужно формировать общую 
политику тиражирования и дальнейшего сопровождения компьютер-
ной программы, которая должна начинаться еще на стадии ее разра-
ботки. Осуществление расходов на реализацию таких мероприятий, 
как правило, проводят разработчики массовых компьютерных про-
грамм, ориентированных на широкий круг потребителей, например, 
разработчики бухгалтерских информационных систем. Поэтому расхо-
ды на модернизацию (сопровождение) на стадии разработки следует 
капитализировать только для предприятий, которые создают компью-
терные программы для реализации на сторону. 
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Заключение. Развитие практики создание компьютерных про-
грамм выдвигает новые требования к процессу бухгалтерского отра-
жения и капитализации расходов, осуществляемых в рамках данного 
процесса. Проанализировав особенности существующих моделей 
жизненного цикла процесса создания компьютерных программ было 
выявлено, что во многих из них в состав стадии разработки включает-
ся проведение модернизации компьютерных программ, что противо-
речит существующей методике капитализации расходов, реализован-
ной в МСФО и национальных П(С)БУ. Расходы на модернизацию (со-
провождение) компьютерных программ на стадии разработки осуще-
ствляются с целью обеспечения более эффективного протекания 
данного процесса на послереализационной стадии. Исходя из эконо-
мических преимуществ осуществления расходов на модернизацию 
(сопровождение), осуществляемых на стадии исследования, предло-
жено осуществлять их капитализацию, то есть, включать в состав 
себестоимости внутренне созданных компьютерных программ, кото-
рые являются одним из видов нематериальных активов предприятия. 
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Заключение. Развитие практики создание компьютерных про-
грамм выдвигает новые требования к процессу бухгалтерского отра-
жения и капитализации расходов, осуществляемых в рамках данного 
процесса. Проанализировав особенности существующих моделей 
жизненного цикла процесса создания компьютерных программ было 
выявлено, что во многих из них в состав стадии разработки включает-
ся проведение модернизации компьютерных программ, что противо-
речит существующей методике капитализации расходов, реализован-
ной в МСФО и национальных П(С)БУ. Расходы на модернизацию (со-
провождение) компьютерных программ на стадии разработки осуще-
ствляются с целью обеспечения более эффективного протекания 
данного процесса на послереализационной стадии. Исходя из эконо-
мических преимуществ осуществления расходов на модернизацию 
(сопровождение), осуществляемых на стадии исследования, предло-
жено осуществлять их капитализацию, то есть, включать в состав 
себестоимости внутренне созданных компьютерных программ, кото-
рые являются одним из видов нематериальных активов предприятия. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА БАНКА 

 
Введение. На сегодняшний день существует общемировая тен-

денция усиления внимания к организации систем внутреннего контро-
ля. Это связано с тем, что именно от эффективности организации этой 
системы зависит своевременное выявление и устранение, а также 
предотвращение проблем, приводящих к экономическим убыткам бан-
ковского учреждения. Эффективная система внутреннего контроля 
способна повысить качество функционирования не только отдельного 
коммерческого банка, но и финансовой системы страны в целом. 

Осознание важности вопросов улучшения качества работы сис-
тем корпоративного управления и внутреннего контроля стало про-
исходить усиленными темпами. С каждым годом всё больше учёных 
обращают своё внимание на теоретическую разработку данной те-
мы, а на уровне топ-менеджеров отдельных банков она становится 
предметом обсуждения номер один. В условиях возрастающей кон-
куренции, для повышения позиций банковской структуры, необходи-
мо обладать передовыми технологиями и формализованными про-
цедурами управления. Одним из главных аспектов при этом стано-
вится совершенствование систем внутреннего контроля. 

 
Адаптивность структуры службы внутреннего аудита ком-

мерческого банка. Регулирование и надзор за банками – составная 
часть системы государственного регулирования общеэкономических 
процессов. Опыт показал, что полная свобода деятельности банков 
приводит к массовому банкротству банков и неудовлетворительной 
работе всей системы банков в целом. Необходимость действенного 
государственного контроля и регулирования банковской сферы объ-
ясняется такими обстоятельствами: 
• для продуктивной работы банковской системы необходимо до-

верие со стороны народа, в противном случае банки не смогут 
аккумулировать на своих счетах значительные средства физи-
ческих и юридических лиц; 

• банки могут выпускать в обращение деньги посредством креди-
тования (депозитная эмиссия) и это обстоятельство требует кон-
трольных действий с целью предотвращения чрезмерной эмис-
сии денег и инфляции; 

• кредитные учреждения создаются для того, чтобы получить при-
быль, однако, самые прибыльные операции являются одновремен-

но наиболее рискованными. Необходимо централизованно ограни-
чивать риски, принимаемые на себя кредитными организациями. 
Опыт многих стран наглядно нам демонстрирует, что успех в биз-

несе сопутствует лишь субъектам с высоким уровнем управления, 
что позволяет им побеждать в жесткой конкурентной борьбе. Сего-
дня каждый банк должен осваивать новые механизмы управления, 
адекватные реалиям рынка, его неустойчивости, неопределенности, 
стихийности, предусматривающие многовариантность управленче-
ских решений и риск возможного банкротства [1]. 

Одним из методов управления является процессный подход, 
применение которого позволяет системе контроля стать более про-
зрачной и понятной (измеримой) для стейкхолдеров (пользователей, 
заинтересованных лиц). 

«Управление» в английском языке эквивалентно слову «Control». 
Таким образом, «Контролировать процесс» = «Управлять процессом». 

Любой бизнес-процесс должен иметь: 
• точку входа и выхода (границы), набор операций внутри (шаги, 

подпроцессы); 
• владельцев (тех, кто задает «правила игры»); 
• исполнителей (соблюдают правила); 
• контролеров (контролируют соблюдение «правил» и независимы 

от исполнителя и его начальника) [3].  
Схематично любое действие можно разделить на несколько 

ключевых этапов (рис. 1). 
Неотъемлемой частью системы управления банка является 

подразделение внутреннего аудита. Одновременно это весьма эф-
фективный механизм обеспечения собственников и руководителей 
информацией по функционированию практически всех подсистем 
банка, в том числе и финансовой. Притом чем крупнее банк, тем 
меньше независимых источников о текущей ситуации в банке, что 
существенно повышает значение данного канала информации непо-
средственно для самого заказчика – собственника банка. Обяза-
тельное наличие подразделений внутреннего аудита в банке требу-
ется и надзорными органами России [4]. 

На сегодняшний день служба внутреннего контроля практически 
во всех банках нашей страны состоит практически из единственного 
ревизионного отдела, иногда выполняющего роль внутреннего аудита.
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Рис. 1. Процессный подход управления бизнес-процессом 

 
Рис. 2. Проведение оценки подразделения и функции внутреннего аудита 

 
Надо признать, что не часто работа этого подразделения орга-

низована соответствующим образом: отсутствуют положение об 
отделе, планы и графики внезапных и выездных проверок, перечни 
должностных обязанностей, внутренние инструкции, иные необходи-
мые документы. Между тем внутренний аудит должен охватывать 
значительно более широкий круг вопросов, таких как проверки дея-
тельности отдельных подразделений, анализ механизма применяе-
мой оценки банковских рисков и организации взаимоотношений 
между структурными подразделениями банка, соблюдение установ-
ленных внутрибанковских регламентов и процедур выполнения ра-
бот, оценку информационной системы и компьютерной обработки 
данных, доступа к ним. 

Построение действенной структуры внутреннего аудита предпо-
лагает такую его организацию, которая обеспечивала бы достижение 
целей и решение всех задач, поставленных перед службами внут-
реннего контроля [5]. 

Особую актуальность при этом приобретают вопросы четкого 
определения субъекта и объекта внутреннего аудита, разработка 
методологии и отдельных процедур, адекватных его задачам. 

Для оценки эффективности подразделения внутреннего аудита 
представляет интерес технология проведения оценки качества 
функции внутреннего аудита и повышения ее эффективности. Она 
отличается от традиционного подхода, который преимущественно 
фокусируется на соответствии Стандартам Института внутренних 
аудиторов (ИВА), и включает в себя следующее: 
• сравнительный анализ с компаниями своей отрасли. Для прове-

дение сравнительного анализа эффективности службы внутренне-

го аудита с практикой других компаний, имеющих успешный опт 
построения и работы службы внутреннего аудита, как правило, 
используется автоматизированная технология, которая содержит 
библиотеку знаний о передовой практике внутреннего аудита; 

• критерии по каждому направлению деятельности функции внут-
реннего аудита для проведения сравнительного анализа с об-
разцами передовой практики внутреннего аудита – best practice. 
Оценка предполагает: 

• понимание и формулирование ожиданий заинтересованных 
сторон к функции внутреннего аудита; 

• функции внутреннего аудита на соответствие ожиданиям заин-
тересованных сторон; 

• сравнение с образцами передовой практики; 
• соответствие Стандартам ИВА; 
• фокус на повышении эффективности функции внутреннего ауди-

та, включая разработку Плана по внедрению необходимых ме-
роприятий по усовершенствованию функции. 
Это универсальная методология, она применима для оценки и 

повышения эффективности подразделений внутреннего аудита 
различных предприятий, вне зависимости от отраслевой, страновой 
принадлежности и иных факторов (рис. 2). 

Используя результаты такой оценки, можно осуществить моде-
лирование функционирования подразделения внутреннего аудита в 
банке [2]. 

Для функционирования подразделения внутреннего аудита не-
обходимо определиться со штатом сотрудников, разработать и вы-
полнить план проведения аудита за год. 

Интервью с 
сотрудниками 
внутреннего  
аудита 

Основные  
документы  
функции 

Интервью  
с руководством 
компании 

Отчет по 
оценке функ-
ции внутрен-
него аудита 

Ожидания 
заинтересован 
ных сторон 

Передовая  
практика 

Стандарты 
ИВА 
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Рис. 3. Стандартная структура СВК и основные функции банка 

 
Рис. 4. Структура внутреннего аудита с учетом международных требований 

 
При составлении планов и определении штата необходимо учи-

тывать, что цикл проведения внутреннего контроля (комплайенс-
контроля) не совпадает с циклом внутреннего аудита по причине 
некоторого различия в подходах к проведению аудита и проверок 
внутреннего контроля [6]. 

Как правило, структура СВК и основные функции банка пред-
ставлены в следующей форме (рис. 3). 

С учетом анализа текущей ситуации в банках, можно предло-
жить структуру подразделения внутреннего аудита в соответствии с 
международными требованиями. 

Действующее подразделение – Службу внутреннего контроля – 
необходимо реорганизовать путем ликвидации подразделения. Вме-
сто этого, создать два новых самостоятельных подразделения в 
структуре Банка (рис. 4). 

Кроме того, необходимо разработать Положение о Службе внут-
реннего аудита с учетом требований российского законодательства 
— Банка России и требований международных стандартов внутрен-
него аудита в виде стандартов Института внутренних аудиторов. В 

нем необходимо отразить цель, сферу деятельности, статус, струк-
туру, принципы и методы деятельности Службы [2]. 

Заключение. Таким образом, предложенная структура подраз-
деления внутреннего аудита банка с учетом российских и междуна-
родных требований будет: 
• содействовать органам управления в обеспечении эффективно-

го функционирования банка; 
• содействовать соблюдению всеми сотрудниками банка требова-

ний законодательства РФ и нормативных актов Банка России, 
иных регулятивных требований стандартов саморегулируемых 
организаций, а также требований нормативных документов Бан-
ка при выполнении ими своих служебных обязанностей; 

• своевременно выявлять и принимать меры по минимизации 
рисков банка; 

• способствовать совершенствованию системы управления рис-
ками; 

• оказывать помощь в поддержании удовлетворительного уровня 
контрольной среды посредством оценки ее эффективности; 

• способствовать совершенствованию корпоративного управления. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2015. №3 

Экономика 42 

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Бурцев, В.В. Внутренний аудит компании: вопросы организации 

и управления // Финансовый менеджмент. – № 4 – 2003.  
2. Гиниятов, Р. Внутренний аудит и ревизия: Определение профес-

сии // Внутренний контроль и аудит. – № 1 – 2007. 
3. Коновалова, О. М. Роль внутреннего контроля в управлении 

деятельностью коммерческого банка // Журнал «Закон и право»: 
ЮНИТИ-ДАНА. – № 9 – 2009. 

4. Лукашов, Р.В. Формирование подразделения внутреннего аудита 
в российском банке / Р.В. Лукашов. – М.: Маркет ДС 2009. – Биб-
лиотека Центра исследований платежных систем и расчетов. 

5. Морковкина, Е.Б. Организация системы внутреннего контроля // 
Журнал «Расчеты и операционная работа в коммерческом бан-
ке». Регламент. – № 1. – 2009. 

6. Соколов, Б. Роль службы внутреннего аудита  компании // Фи-
нансовый директор. – № 9. – 2009. 

 
Материал поступил в редакцию 26.03.15 

 
CHERNOMORDOV L.I., ZHURAVLEVA H.P . Funutsionirovaniya assessment of the internal audit of the bank 

The structure of the internal audit function as an integral part of the control system of a commercial bank, and taking into account the current situa-
tion analysis recommendations for the development of an effective system of units in accordance with international requirements.  
 
УДК 336.71 

Кот Н.Г. 

ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК АЛЬТЕРНАТИВА МОДЕЛЯМ 
БАНКРОТСТВА 

 
Введение. Любой субъект хозяйствования в условиях рыночной 

экономики при определенных обстоятельствах может оказаться в 
кризисном финансовом состоянии. Причины такого положения свя-
заны как с отрицательным влиянием внешней среды на функциони-
рование предприятия, так и с недостатками управления его финан-
сово-хозяйственной деятельностью. Кроме того, проходя различные 
стадии жизненного цикла, предприятие подвергается воздействию 
различных факторов. Неотъемлемой характеристикой факторов, 
обуславливающих кризисную ситуацию в одной сфере, выступает 
возможность их проявления в совершенной иной сфере деятельно-
сти предприятия, если они не были своевременно локализованы. 

Множественность кризисноформирующих факторов свидетель-
ствует о необходимости применения специальных методов управле-
ния деятельностью предприятия с целью его финансового оздоров-
ления. Однако реализация мероприятий по финансовому оздоров-
лению требует значительных инвестиций, привлекаемых из внешних 
источников. С учетом того, что речь идет о предприятиях, находя-
щихся в кризисном положении, вложение средств в которые сопро-
вождается повышенным финансовым риском, необходим поиск 
принципиально новых критериев подтверждения целесообразности 
инвестирования средств в конкретное предприятие с целью реали-
зации программы по финансовому оздоровлению. В качестве одного 
из таких критериев выступает финансовый потенциал предприятия. 

 
В национальной и зарубежной практике одним из методов, 

определяющим положение предприятия, выступает диагностика 
финансового состояния, базирующаяся на определении вероятности 
банкротства предприятия с выделением критических границ.  

Для диагностики вероятности банкротства используется не-
сколько методов, основанных на применении: 
1. анализа обширной системы индикаторов; 
2. ограниченного круга показателей; 
3. интегральных показателей, рассчитанных с помощью: 
• скоринговых моделей; 
• многомерного рейтингового анализа; 
• кризис-прогнозных моделей, разработанных с помощью эконо-

метрического инструментария. 
При использовании первого метода признаки банкротства в со-

ответствии с рекомендациями Комитета по обобщению практики 
аудирования (Великобритания) обычно делят на две группы. 

Первая группа – это показатели, свидетельствующие о возможных 
финансовых затруднениях и вероятности банкротства в будущем: 

• повторяющиеся существенные потери в основной деятельности, 
выражающиеся в постоянном спаде производства, сокращении 
объемов продаж и длительной убыточности; 

• наличие перманентной просроченной кредиторской и дебитор-
ской задолженности; 

• низкие значения коэффициентов ликвидности и тенденции их к 
снижению; 

• увеличение до опасных пределов величины заемного капитала в 
валюте баланса; 

• дефицит собственного оборотного капитала; 
• систематическое увеличение продолжительности оборотного 

капитала; 
• наличие сверхнормативных запасов сырья и готовой продукции; 
• вынужденное использование новых источников финансирования 

на невыполняемых условиях; 
• падение рыночной стоимости акций предприятия и т.д. 

Вторая группа – это показатели, неблагоприятные значения ко-
торых не дают основания рассматривать текущее финансовое со-
стояние как критическое, но сигнализируют о наступлении банкрот-
ства при непринятии действенных мер: 
• чрезмерная зависимость предприятия от одного конкретного про-

екта, покупателя, поставщика, оборудования, рынка сбыта и т.д.; 
• недооценка обновления техники и технологии; 
• потеря опытных сотрудников аппарата управления; 
• вынужденные простои, неритмичная работа; 
• недостаточность инвестиционных вложений в развитие пред-

приятия и т.д. 
Для диагностики несостоятельности хозяйствующих субъектов 

довольно часто применяют ограниченный круг наиболее существен-
ных ключевых показателей. Так, в Республике Беларусь на основа-
нии «Инструкции по анализу и контролю за финансовым состоянием 
и платежеспособностью субъектов предпринимательской деятель-
ности», зарегистрированной в национальном реестре правовых 
актов Республики Беларусь 21 мая 2008 г. [3], в качестве таких пока-
зателей выступают: 
• коэффициент текущей ликвидности; 
• коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами; 
• коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами. 

Кот Н.Г., ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Брестского государственного технического универси-
тета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Таблица 1. Характеристика кризис-прогнозных моделей 
Название 
модели 

Показатели Формула 
 расчета 

Критерий 

Модель Альт-
мана 

X1 — оборотный капитал/активы; 
X2 — нераспределенная прибыль/ активы; 
X3 — прибыль до налогообложения / активы; 
X4 — балансовая стоимость собственного капита-
ла/заемный капитал; 
Х5 — объем продаж / активы 

Z = 0,717 × Х1 + 0,847 × 
Х2 + 
+ 3,107 × Х3 +  
0,42 × Х4 +  
0,995 × Х5 

Z < 1,23 – предприятие призна-
ется банкротом; 
1, 23< Z 2,89 - ситуация неоп-
ределенна; 
Z > 2,9 – предприятие стабиль-
ное и финансово устойчивое 

Модель Р. 
Лиса 

Х1 - оборотный капитал / сумма активов; 
Х2 - прибыль от реализации / сумма активов; 
Х3 - нераспределенная прибыль / сумма активов; 
Х4 - собственный капитал / заемный капитал 

Z = 0,063Х1 + 0,092Х2 +  
+ 0,057Х3 + 0,0014Х4 

Z < 0,037 - вероятность бан-
кротства высокая; 
Z > 0,037 - вероятность бан-
кротства невелика 

Модель Р. 
Таффлера и Г. 
Тишоу 

Х1 –прибыль до уплаты налога / текущие обязатель-
ства; 
 Х2 – текущие активы / обязательства; 
Х3 –текущие обязательства / активы; 
 Х4 – выручка / активы 

Z = 0,53X1 + 0,13Х2 + 
+ 0,18Х3 + 0,16X4 

Z > 0,3 вероятность банкротст-
ва низкая; 
Z < 0,2 - высокая 

Модель Фул-
мера  

Х1 - Нераспределенная прибыль прошлых лет / Ба-
ланс; 
Х2 - Выручка от реализации / Баланс; 
Х3 - Прибыль до уплаты налогов / Собственный капи-
тал; 
Х4 - Денежный поток / Долгосрочные и краткосрочные 
обязательства; 
Х5 - Долгосрочные обязательства / Баланс; 
Х6 - Краткосрочные обязательства / Совокупные 
активы; 
Х7 - log (материальные активы); 
Х8 - Оборотный капитал / Долгосрочные и кратко-
срочные обязательства; 
Х9 - log (прибыль до налогообложения + проценты к 
уплате/выплаченные проценты) 

H = 5,528Х1 + 0,212Х2 + 
+ 0,073Х3 +1,270Х4 - 
- 0,120Х5 + 2,335Х6 + 
+ 0,575Х7 + 1,083Х8 + 
+ 0,894Х9 – 6,075 

Наступление неплатежеспо-
собности неизбежно при H < 0 

Модель 
Джеймса Ол-
сона 

SIZE - Натуральный логарифм отношения совокупных 
активов к индексу-дефлятору валового внутреннего 
продукта (ВВП); 
TL - Совокупные обязательства; 
TA - Совокупные активы; 
WC - Рабочий капитал; 
CL - Краткосрочные обязательства; 
CA - Оборотные активы; 
NI - Чистая прибыль; 
FFO - Чистая прибыль + Амортизация; 
X - 1 если компания убыточна в двух последних пе-
риодах, 0 во всех остальных случаях; 
Y - 1 если TL > TA, 0 в остальных случаях. 
t - отчетный период; 
t-1 - предыдущий период. 
|NI| - чистая прибыль взятая по модулю 

T = -1,32 – 0,47SIZEt + 
+ 6,03(TLt/TAt) – 
- 1,43(WCt/TAt) + 
+ 0,0757(CLt/CAt) – 
- 2,37(NIt/TAt) – 
- 1,83(FFOt/TLt) + 0,285X 
– 1,72Y – 0,521[(NIt-NIt-
1)/(|NIt|+|NIt-1|)] 
 

R = 1/(1+еT) 
 

R>0,5 – предприятие банкрот 
 
В остальных случаях – пред-
приятие - стабильно 

Источник: собственная разработка на основании [12, 16, 17] 
 

Учитывая многообразие показателей финансовой устойчивости 
и различие уровня их критических оценок и возникающие в связи с 
этим сложности в оценке кредитоспособности предприятия и риска 
его банкротства, многие отечественные и зарубежные авторы реко-
мендуют использовать интегральную оценку финансовой устойчиво-
сти на основе скорингового анализа. 

Методика кредитного скоринга впервые была предложена аме-
риканским экономистом Д. Дюраном в начале 1940-х гг.  

Кредитный скоринг – система оценки кредитоспособности (кре-
дитных рисков) лица, основанная на численных статистических ме-
тодах [17]. Скоринг заключается в присвоении баллов по заполнению 
анкеты, разработанной оценщиками кредитных рисков андеррайте-
рами (банковскими специалистами). По результатам набранных 
баллов системой принимается решение об одобрении или отказе в 
выдаче кредита. 

Данные для скоринговых систем получаются из вероятностей 
возвратов кредитов отдельными группами заёмщиков, полученными 

из анализа кредитной истории тысяч людей. Считается, что сущест-
вует корреляция между определенными социальными данными и 
добросовестностью заемщика. 

Сущность этой методики – классификация предприятий по сте-
пени риска исходя из фактического уровня показателей финансовой 
устойчивости и рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах 
на основе экспертных оценок. 

Для оценки финансового положения предприятия и степени фи-
нансового риска довольно часто используется метод многомерного 
рейтингового анализа, который обобщает коэффициентные, стати-
стические и экспертные методы определения степени несостоятель-
ности предприятия. 

В зарубежных странах для оценки риска банкротства и кредито-
способности предприятий широко используются многофакторные 
кризис-прогнозные модели известных западных экономистов: Альт-
мана, Лиса, Таффлера, Тишоу и др., разработанные с помощью 
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многомерного дискриминантного анализа, обобщенная характери-
стика которых представлена в таблице 1. 

Однако, следует отметить, что использование таких моделей требу-
ет больших предосторожностей. Тестирование предприятий по данным 
методикам показало, что они не в полной мере подходят для оценки 
риска банкротства субъектов хозяйствования Республики Беларусь. 

Кроме всего прочего, банкротство должно предусматривать не 
только оценку вероятности наступления этого состояния, но и опре-
деление внутренних сил противостояния, имеющихся у предприятия, 
благодаря которым ситуация может быть полностью преодолена. 

Проблема выживаемости и самосохранения в настоящее время 
является наиболее важной для всех предприятий национальной 
экономики. Выживание (самосохранение) и развитие, обеспечиваю-
щее создание достаточного запаса устойчивости для успешного 
функционирования в условиях рыночной экономики, является одной 
из главных целей разработки стратегии деятельности любого пред-
приятия, независимо от состояния (кризисное или нет) и стадии 
жизненного цикла, на котором оно находится. 

Выживание предприятия рассматривается как имеющаяся воз-
можность развития ситуации по позитивному сценарию, следствием 
которого является нормализация хозяйственной системы, восста-
новление конкурентоспособности предприятия и обеспечение эф-
фективного хозяйствования. 

Для характеристики способности предприятия к реализации этой 
возможности используется специальный термин «финансовый по-
тенциал», как неотъемлемый сегмент в структуре экономического 
потенциала субъекта хозяйствования (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Наличие финансовой составляющей в составе экономическо-

го потенциала предприятия 
Источник: собственная разработка на основании [5, 6, 9] 

 
Несмотря на многогранность исследований категории экономи-

ческого потенциала, финансовый потенциал остается, к сожалению, 
малоисследованным. Ключевой проблемой является то, что в эко-
номической литературе нет четкого определения финансового по-
тенциала. Проблемам финансового потенциала предприятия посвя-
щен ряд публикаций отечественных и зарубежных ученых. 

По нашему мнению трактовка термина «финансовый потенци-
ал», данная П. А. Фоминым, дает более полное представление о 
сущности исследуемого понятия. Поскольку мы считаем, что финан-
совый потенциал представляет собой не только необходимую дви-
жущую силу, которая приводит в динамическое состояние предпри-
ятие (имеется в виду наличие источников финансирования), а также 
максимальные, но в тоже время, реальные возможности, которыми 
располагает хозяйствующий субъект в определенный момент вре-
мени при наиболее полном и наилучшем использовании имеющихся 
у него всех ресурсов и средств.  

Следовательно, финансовый потенциал является «фундамен-
том», на котором строится перспективная деятельность предпри-
ятия. Финансовый потенциал опосредует все этапы функционирова-

ния субъекта хозяйствования, начиная от момента создания (фор-
мирование уставного капитала) и заканчивая достижением цели 
деятельности организации (получение прибыли). Поэтому, мы счи-
таем, что финансовый потенциал выступает в качестве составляю-
щей экономического потенциала предприятия на протяжении всего 
периода функционирования. Финансовый потенциал предприятия, 
по нашему мнению, является относительной величиной, зависящей 
от ряда детерминант. 

Измерение финансового потенциала, по нашему мнению, возмож-
но осуществить в динамике с помощью относительного коэффициента 
или индекса. Для определения финансового потенциала предприятия 
на текущий момент времени следует использовать показатели накопи-
тельного характера. Для выведения таких показателей целесообразно 
обратиться к основным показателям социально-экономического разви-
тия той или иной страны. К числу основным социально-экономическим 
показателям Республики Беларусь относятся численность населения, 
доходы населения, валовый внутренний продукт (ВВП), суммарная 
стоимость основных средств, чистая прибыль [12]. 

Идентифицируя интересы государства с предприятием и наоборот, 
можно предположить, что основными составляющими финансового по-
тенциала предприятия, имеющими накопительный характер, выступают: 
• объем реализации (выручка от реализации продукции, работ, 

услуг) – Q; 
• численность работников (показателем отражающим эффектив-

ность использования численности работников выступает произ-
водительность труда) – tr; 

• уровень оплаты труда – z; 
• объем инвестиций за счет собственных средств – I; 
• первоначальная стоимость основных фондов (показатель фон-

доотадчи) – f; 
• сумма начисленных дивидендов за определенный период вре-

мени (норма дивиденда) – d. 
Для оперирования данными экономическими показателями в 

разрезе финансового потенциала необходимо, что они имели сопос-
тавимый вид. Например, использовать в одном разрезе плоскости 
численность населения и размер заработной платы нецелесообраз-
но в силу различных единиц измерения (количество человек и де-
нежные единицы), поэтому для возможности дальнейшего расчета 
следует использовать показатели, отражающие суть выбранных 
факторов, в качестве которых выступают производительность труда 
и уровень среднегодовой заработной платы (рисунок 2a). 

Проиллюстрированный на рисунке 2a материал соответствует 
сложившейся на предприятии ситуации по двум выбранным факто-
рам, которые, по мнению авторов, являются определяющими для 
расчета финансового потенциала. Сопоставив изменение рассмат-
риваемых показателей (Δz и Δtr) получаем тангенс угла, в точке 
которого находится тот период, для которого определяется индекс 
финансового потенциала. 

Аналогичным образом определяется финансовый потенциал пу-
тем сопоставления объема продаж и инвестиций за счет собствен-
ных средств (рисунок 2b), путем сопоставления суммарной стоимо-
сти основных фондов и суммой начисленных дивидендов, для ана-
лиза данных показателей считается целесообразным использовать 
показатели фондоотдачи и уровень чистой прибыль на сумму начис-
ленных дивидендов (рисунок 2c). 

 
Заключение. Таким образом, для того, чтобы определить неис-

пользуемый финансовый потенциал предприятия, который имеет 
отрицательное направление движения, следует воспользоваться, в 
большинстве случаев, внутренней документацией предприятия, 
поскольку отчетность, доступная для внешнего пользователя, либо 
не содержит данной информации, либо отражает неточные данные. 
На основании этого можно отметить, что экономический потенциал 
предприятия, который с учетом законов научной диалектики, может 
иметь направление развития не только в направлении роста, но и в 
направлении снижения, допуская вариант отрицательного его значе-
ния, представляет собой скрытый в (от) финансовой отчетности 
фактор (показатель) перехода финансовых источников от одного 
собственника к другим. 
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Рис. 2. Иллюстрация финансового потенциала 
Источник: собственная разработка  
 

По мнению автора, именно финансовый потенциал выступает 
индикатором, определяющим не только целесообразность вложений 
в дальнейшее функционирование предприятия, а также степень 
кризисного положения (банкротства) конкретного предприятия. 
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Осипчук Н.В., Брич О.Н. 

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Введение. Рост информационных технологий существенно по-

влиял на стиль жизни современного человека. Все больше операций 
совершается с помощью телефона или Интернета, а возможность 
удаленного доступа к информации и услугам в режиме реального 
времени играет важную роль в развитии современного бизнеса. На 
сегодняшний день банки предлагают достаточно широкий спектр 
услуг, объединенных общим термином – дистанционное банковское 
обслуживание (ДБО) [2, с. 46]. 

Это означает, что в настоящее время сложилась система, когда 
клиенты банка могут управлять своими счетами, а также осуществ-
лять ряд операций дистанционно. Удаленное управление банков-
скими счетами населением может осуществляться различными спо-
собами посредством: 
• интернета – интернет-банкинг – оказание услуг ДБО на основе 

банковской системы платежей через интернет;  
• портативных устройств – мобильный банкинг (mobile banking, m-

banking): комплексная система управления банковским счетом 
посредством сотового телефона или портативного компьютера 
(Personal Digital Assistant) с использованием технологии беспро-
водного доступа (Wireless Application Protocol);  

• телефона – телефонный банкинг – оказание услуг ДБО на осно-
ве банковской системы голосовых сообщений; 

• внешние сервисы – киоски, банкоматы, ATM. 
 
На сегодняшний момент не существует однозначной трактовки 

дистанционного банковского обслуживания (ДБО, дистанционный 
банкинг) и его определение является весьма расплывчатым в пони-
мании многих специалистов самого широкого круга. Стоит отметить, 
что в белорусском законодательстве оно нашло свое отражение 
только в середине 2009 года путем внесения изменений в инструк-
цию о банковском переводе Постановлением Правления Нацио-
нального банка Республики Беларусь и получило следующую трак-

товку: ”система дистанционного банковского обслуживания – сово-
купность технологий предоставления банковских услуг и осуществ-
ления банковских операций с использованием программных, техни-
ческих средств и телекоммуникационных систем, обеспечивающих 
взаимодействие банков и клиентов, в том числе передачу клиентом 
в банк платежных инструкций в электронном виде“. Анализ различ-
ных интернет-порталов позволяет рассматривать дистанционное 
банковское обслуживание как: 
• способ управления финансовыми потоками по различным кана-

лам связи;  
• инструмент организации электронного документооборота;  
• доступ к банковским услугам на расстоянии с использованием 

различных каналов телекоммуникации; 
• инновационное использование информационных и коммуника-

ционных технологий для предоставления финансовых услуг по-
средством каналов, альтернативных традиционным банковским 
филиалам и банкоматам. 
Более точным определением необходимо считать следующее: 

дистанционное банковское обслуживание – это технологический 
комплекс, обеспечивающий возможность предоставления банков-
ских услуг на основании распоряжений, передаваемых клиентом 
удаленным образом, с использованием различных электронных 
каналов доставки, каждый из которых при этом может дублировать и 
дополнять прочие.  

Впервые дистанционное обслуживание появилось примерно 25 
лет назад, когда строительное общество Nottingham Building Society, 
британская телефонная компания British Telecom и Bank of Scotland 
объединили свои усилия для создания новой технологии — про-
граммы Homelink. Это был качественный скачок в развитии удален-
ных банковских технологий. Дистанционное банковское обслужива-
ние по телефону получило особенно благодатную почву для своего 
распространения в США. Одним из родоначальников в этом деле 

Осипчук Наталья Валентиновна, старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Брестского государст-
венного технического университета. 
Брич Оксана Николаевна, студентка специальности «Финансы и кредит» Брестского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 

http://eizvestia.isea.ru/reader/article.aspx?id=10544
http://eizvestia.isea.ru
http://economicarggu.ru/2011_4/


Вестник Брестского государственного технического университета. 2015. №3 

Экономика 47 

был North Carolina National Bank, который в 1990 г. предложил своим 
клиентам более 30 услуг и операций через телефонную систему, для 
чего был создан довольно большой саll-центр, который позднее был 
усовершенствован с сокращением численности операторов. В 1990 г. 
ежедневное число обращений в систему составляло около 200 тыс. 
В последнее время также активно начали развиваться технологии 
WAP- и SMS-обслуживания, которые используют коммуникационные 
возможности мобильной телефонии для оперативного обслуживания 
клиентов [1]. 

Развитие средств связи и одновременное увеличение числа лю-
дей, пользующихся платными услугами связи, способствовало раз-
витию телебанкинга. Первоначально банки использовали телефон-
ную сеть и операторские центры для обслуживания клиентов. Позже 
у клиента появилась возможность, минуя оператора, самостоятель-
но осуществлять операции с помощью прямого модемного соедине-
ния – системы ”Клиент-Банк“.  

Среди достоинств систем удаленного банковского обслуживания 
класса Клиент-Банк – высокая безопасность проводимых расчетов, 
которую обеспечивали программные средства криптографии, а также 
хорошая интеграция с другими средствами автоматизации бизнеса. Но 
имелись и недостатки: в частности, эти системы требовали установки 
на компьютер клиента специального программного обеспечения. Вы-
ходом из этой ситуации стало непосредственное возникновение сис-
темы Интернет-банкинг, благодаря которой необходимость установки 
дополнительного специального оборудования отпала. 

Таким образом, путем совершенствования банковских операций 
и модернизации телекоммуникационных систем была создана каче-
ственно новая составная часть системы Онлайн-банкинг, дающая 
возможность доступа клиента к банковским услугам в режиме реаль-
ного времени, посредством Интернета, без установки специального 
оборудования, с использованием минимальных затрат, − система 
Интернет-банкинга.  

Родоначальником интернет-банкинга стали США (1975−1980). Од-
ной из причин возникновения стало существующее в США ограниче-
ние на открытие банками филиалов в других штатах. Перемещение 
клиента (в США миграция населения очень высока) влекла за собой 
негативные последствия для обеих сторон: банк терял клиента, а 
клиент терял все привилегии, приобретенные им в банке, и должен 
был доказывать свою платежеспособность заново. Банкам пришлось 
искать варианты предоставления услуг клиенту, находящемуся в дру-
гом штате или стране. Так и появился интернет-банкинг. 

Необходимо отметить, что каждая страна, регион и даже конти-
нент имеет свои специфические черты, обусловленные рядом гео-
графических, исторических и культурных особенностей. Так, являясь 
родоначальником интернет-банкинга, США является лидером по 
оказанию данного вида услуги. По данным, собранным Celent, в 
прошлом году мобильный удаленный доступ к банку использовали 
около 20 млн потребителей в США. Годом ранее этот показатель 
равнялся 10,9 млн., а в 2012 году — лишь 2,2 млн. Аналитики пред-
сказывают, что число таких пользователей в этом году увеличится 
до 47 млн., а к 2016 году составит уже 61 млн. Эксперты же Всемир-
ного банка считают, что процент проникновения интернет-банкинга в 
среде домашних пользователей к 2017 году превысит 90 %.  

Современный мир информационных технологий диктует прави-
ла игры в банковском деле: уровень предоставления услуг и пути 
доступа к ним, а это означает, и способность удовлетворить потреб-
ности самого требовательного клиента и продвинутого пользователя 
уже существующих систем управления текущим счетом, к которому 
выпущена банковская платежная карточка. Примером целесообраз-
ности совершенствования систем дистанционного банковского об-
служивания является планируемый отказ Швеции от наличных де-
нег, доля которых в экономике страны составляет всего 3 % против 
7%, например, в США и 9% в Евросоюзе. 

По данным Национального банка по состоянию на 01.10.14 в 
Республике Беларусь действовали 32 банка, из них 23 предоставля-
ли услугу Интернет-банкинга. Количество пользователей услуги в 

Беларуси на начало 2013 года составляло 222 тыс. человек (2,3 % 
населения); в январе 2012 года — 100 тыс. человек. Сумма безна-
личных платежей, совершенных посредством Интернет-банкинга за 
январь 2013 года, превысила 62,7 млрд. рублей, увеличившись по 
сравнению с январем 2012 года более чем в 4 раза. Однако доля 
пользователей услуги Интернет-банкинг в республике остается не-
значительной и сильно уступает платежам через банкоматы и другие 
внешние устройства (только 7 % от общего объема операций). Не-
смотря на значительное расширение перечня платежей, основными 
видами платежей по-прежнему остаются оплата коммунальных услуг 
и услуг мобильных операторов. 

Согласно данным исследования, Интернет-банкинг доступен для 
физических лиц в 23 банках, что составляет 71,9% банковского сек-
тора и 84,6% банков, которые вообще предоставляют услуги дис-
танционного банкинга.  

Рассматривая комплекс услуг предоставляемых через Интернет-
банкинг необходимо отметить, что в целом все банки предлагают 
стандартный набор, в который входят: 
1) получение информации о доступной сумме по карточке; 
2) получение информации об остатке денежных средств на вклад-

ном (депозитном), текущем (расчетном) счете, счете по учету 
кредитной задолженности, зарегистрированных в системе ”Ин-
тернет-банкинг“; 

3) получение выписки по карточке, текущему (расчетному), вклад-
ному (депозитному) счету; 

4) совершение платежей с использованием карточки: оплата услуг 
операторов мобильной связи; оплата услуг Интернет-
провайдеров; оплата коммунальных услуг; оплата услуг опера-
торов кабельного телевидения; оплата квартирного телефона 
оператора РУП ”Белтелеком“; погашение кредитов, выданных 
обслуживающим банком; пополнение текущего (расчетного), 
вкладного (депозитного) счета, открытого в банке; оплата иных 
услуг в зависимости от региона; 

5) просмотр сумм задолженностей, выставленных к погашению по 
кредитам, выданным в банке; 

6) регистрация и отмена регистрации услуги ”SMS-банкинг“; 
7) приостановка и возобновление услуги ”SMS-банкинг“; 
8) активация и деактивация услуги SMS-информирования; 
9) блокировка и разблокировка карточек; 
10) добавление и удаление карточек в системе ”Интернет-банкинг“; 
11) заказ справки об оплате, проведенной посредством услуги ”Ин-

тернет-банкинг“ и др. 
Шесть банков представляют единый Интернет-банк как ”Систему 

дистанционного самообслуживания“ (ЗАО ”РРБ-Банк“, ОАО ”Техно-
банк“, ЗАО ”Альфа-Банк“, ОАО ”Банк Москва-Минск“, ЗАО ”БелСвис-
Банк“ и ОАО ”Белвнешэкономбанк“), которая дает ряд преимуществ. 
Например, возможность подключения услуги без обращения в банк, 
возможность сравнения тарифов по оказываемым услугам банков, 
состоящих в этой системе, а также автоматического добавления мо-
бильного банкинга при необходимости без дополнительной платы. 

Сдерживающим фактором в развитии систем ДБО является отсут-
ствие их популяризации среди всех категорий населения независимо 
от возраста, социального положения, принадлежности к группе клиен-
тов каждого конкретного банка. Поэтому привлечение младших групп 
населения к использованию дистанционных услуг, будь то пополнение 
депозитного счета, который открыли родители или оплата услуг мо-
бильных операторов делает более эффективным работу каждой сис-
темы и повышает долю активных пользователей систем ДБО. 

Для совершенствования ДБО можно предложить создание пол-
ноценного электронного офиса с возможностью проведения через 
Интернет всевозможных финансовых операций: 
• оформление страхового полиса – банку необходимо разрабо-

тать данную услугу совместно с несколькими страховыми компа-
ниями. В комплекс Интернет-страхования предлагается вклю-
чить: заполнение формы заявления на страхование; расчет ве-
личины страховой премии и определение условий ее выплаты; 
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заказ и непосредственно оплата полиса страхования; осуществ-
ление периодических выплат; обслуживание договора страхова-
ния в период его действия и т.д.; 

• подписка на газеты или журналы – создание шаблона платежа 
по перечислению денежных средств с текущего счета клиента на 
счет редакции средств массовой информации; 

• самостоятельное изменение клиентом персональных данных, 
например, о смене места жительства, работодателя, номера те-
лефона – целесообразно в данном случае требовать от клиента 
подтверждения внесенных изменений по телефону во избежа-
ние допущения ошибок и своевременности их предотвращения; 

• получение разрешения на умеренный овердрафт – данную услу-
гу целесообразно применять для постоянных и проверенных 
клиентов банка; 

• телефонное подтверждение платежа – данную услугу предлага-
ется ввести для клиентов, совершающих платежи на суммы, 
свыше одного миллиона белорусских рублей в целях уверенно-
сти клиента в безопасности сохранности средств и их верном 
перечислении. После заполнения всех необходимых полей для 
совершения платежа клиент звонит по телефону удаленному 
администратору банка и подтверждает платеж известному толь-
ко ему PIN-кодом, выданному ему в банке на данную цель; 

• интернет-консультации – консультирование клиентов в сфере 
страхования, приобретения недвижимости, расчет минимизации 
рисков финансовых вложений и платежей по кредитам, т.п.; 

• онлайн-игры и другие сетевые игры для пользователей интернет-
банкинга – данная услуга привлечет клиентов к использованию 
интернет-банкинга, а банк тем самым получит хорошую рекламу. 
Необходимо создание полноценного электронного офиса с воз-

можностью проведения через Интернет всевозможных финансовых 
операций, что, очевидно, приведет к увеличению количества прово-
димых операций, и, следовательно, увеличит доход банка. Авторами 
работы предлагается расширить перечень доступных операций при 
помощи автоматизированной банковской системы «Агрегирование 
счетов клиента» (АБС «АСК»).  

Данная система сможет производить агрегацию всех счетов – 
предоставление клиенту консолидированной информации по всем 
его счетам, открытым в разных банках, через единый web-сайт На-
ционального банка РБ. Клиент, находясь на сайте банка, сможет 
управлять депозитным, кредитным и текущим счетом, вне зависимо-
сти от банка их открытия. Для этого необходимо заключить соглаше-
ния с другими банками, заинтересованными в предоставлении такой 
возможности своим клиентам. 

Главными целями АБС «АСК» являются: 
• снижение расходов на выпуск наличных денег; 
• увеличение безналичных расчётов в республике; 
• обеспечение сохранности денежных средств вкладчиков. 

В результате внедрения АБС «АСК» Национальный банк РБ по-
лучит ряд преимуществ: 
• снижение расходов на выпуск наличных денег; 
• развитие финансовой и банковской систем; 
• повышение финансовой грамотности населения; 
• снижение доли теневой экономики. 

Преимущества также появятся и у коммерческих банков, кото-
рые будут использовать предложенную банковскую систему. К ним 
можно отнести: 
• стимулирование развития банковских продуктов и повышение 

качества банковских продуктов; 
• увеличение ресурсной базы банков; 
• увеличение ликвидности банка; 
• стимулирование конкуренции между банками. 

И у населения также появится ряд преимуществ: 
• увеличение личного времени; 
• повышение уровня личной безопасности; 
• планирование и контроль личных доходов; 

• дополнительный доход (за счет более оперативного ведения 
своих счетов). 
Единственным недостатком для населения является плата за 

пользование данной системой. Недостатком для коммерческого 
банка будет риск уменьшения ресурсной базы ввиду менее опера-
тивного ведения депозитной и кредитной политики по сравнению с 
конкурентами. 

Внедрение системы АБС «АСК» предполагает первоначально ее 
разработку. Эта задача должна быть возложена на Национальный 
банк РБ, который не только должен разработать систему АБС 
«АСК», но и издать соответствующий указ об обязательном уведом-
лении коммерческими банками своих клиентов о данной системе и 
ее пользе для них.  

Схематично взаимодействие всех участников АБС «АСК» отра-
жено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема АБС «Агрегирование счетов клиента» 

Источник: собственная разработка 
 
Центральный узел (ЦУ) − структурное подразделение Националь-

ного банка Республики Беларусь, осуществляющее взаимодействие с 
региональными узлами и расчетными агентами. Региональный узел 
(РУ) − структурное подразделение Национального банка Республики 
Беларусь (в составе Главных управлений Национального банка Рес-
публики Беларусь по областям), осуществляющее взаимодействие с 
производителями услуг в регионе и Центральным узлом. 

ПТК Центрального узла АБС «АСК» выполняет следующие 
функции в автоматическом режиме:  
• принимает от региональных узлов информацию об условиях 

договоров с производителями услуг, самих услугах и сценариях 
оплаты услуг, при необходимости, о протоколах и регламенте 
доступа к биллинговым системам (прикладному программному 
обеспечению) тех производителей услуг, которые предоставля-
ют такой доступ;  

• передает расчетным агентам информацию о производителях 
услуг, самих услугах и сценариях их оплаты, необходимую для 
выполнения операций оплаты услуг и проведения расчетов с 
производителями услуг;  

• принимает от региональных узлов требования к оплате, содер-
жащие данные о задолженности потребителей услуг, тех произ-
водителей услуг, которые не предоставляют доступ в режиме 
on-line к своим биллинговым системам; 

• предоставляет расчетным агентам доступ в режиме on-line к 
данным о задолженности потребителей услуг в своей базе дан-
ных, или выполняя, при необходимости, запросы к биллинговым 
системам региональных производителей услуг; 

• регистрирует в своей базе данных в режиме on-line данные о 
результатах выполнения операций оплаты услуг в пунктах прие-
ма платежей расчетных агентов; 
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• передает в региональные узлы оперативные реестры совер-
шенных платежей, которые содержат данные об операциях оп-
латы услуг в пользу производителей услуг, выполненных потре-
бителями услуг, но по которым расчетные агенты еще не пере-
числили средства на расчетные счета производителей услуг; 

• принимает от расчетных агентов реестры оплаченных платежей, 
по которым расчетные агенты перечислили средства на расчет-
ные счета производителей услуг;  

• передает в региональные узлы реестры оплаченных платежей, 
по которым расчетные агенты перечислили средства на расчет-
ные счета производителей услуг;  

• передает нормативно-справочную информацию в региональные 
узлы и расчетным агентам; 

• регистрирует плательщика в АБС «АСК», присваивая ему уни-
кальный номер плательщика в АБС «АСК», ведёт базу данных 
плательщиков, совершенных ими платежей, список личных ус-
луг, последних оплаченных услуг и т.д. 
ПТК Регионального узла АБС «АСК» выполняет следующие 

функции в автоматическом режиме:  
• передает в центральный узел информацию об условиях догово-

ров с производителями услуг, самих услугах и сценариях оплаты 
услуг, при необходимости, о протоколах и регламенте доступа к 
биллинговым системам тех производителей услуг, которые пре-
доставляют такой доступ;  

• передает в центральный узел информацию о требованиях к 
оплате, содержащие данные о задолженности потребителей ус-
луг, тех производителей услуг, которые не предоставляют дос-
туп в режиме on-line к своим биллинговым системам;  

• принимает из центрального узла оперативные реестры совер-
шенных платежей, которые содержат данные об операциях оп-
латы услуг в пользу производителей услуг, выполненных потре-
бителями услуг, но по которым расчетные агенты еще не пере-
числили средства на расчетные счета производителей услуг; 

• передает производителям услуг, при необходимости, оперативные 
реестры совершенных платежей, которые содержат данные об 
операциях оплаты услуг в пользу производителя услуг, выполнен-
ных потребителями услуг, но по которым расчетные агенты еще 
не перечислили средства на расчетный счет производителя услуг; 

• принимают из центрального узла реестры оплаченных плате-
жей, по которым расчетные агенты перечислили средства на 
расчетные счета производителей услуг;  

• принимают из центрального узла нормативно-справочную ин-
формацию, которая используется в системе;  

• передает производителям услуг реестры оплаченных платежей, 
по которым расчетные агенты перечислили средства на расчет-
ные счета производителей услуг;  

• передает производителям услуг по запросу нормативно-
справочную информацию, которая используется в системе; 

• осуществляет контроль своевременности и полноты исполнения 
обязательств по договорам с производителями услуг;  

• заключает договоры с производителями услуг в регионе на при-
ем платежей через АБС «АСК» от имени всей системы; автома-
тизированная информационная система единого расчетного и 
информационного пространства (АБС «АСК») регистрирует в ба-
зе данных регионального узла условия договоров с производи-
телями услуг, сами услуги и сценарии их оплаты; 

• формирует для местных органов власти отчетные документы, 
содержащие аналитическую, статистическую и учетную инфор-

мацию по оплате услуг региональных производителей услуг че-
рез АБС «АСК»; 

• осуществляет мониторинг функционирования технических 
средств, системного и прикладного программного обеспечения 
регионального узла;  

• контролирует информационную безопасность функционирова-
ния регионального узла – регулярное резервное копирование 
базы данных. 
ПТК Автоматизированная система межбанковских расчетов вы-

полняет межбанковский перевод денежных средств. Так как данный 
ПТК является внешним по отношению к АБС «АСК», он здесь не 
описывается. 

Взаимодействие ПТК ЦУ БС «АСК» и ПТК РУ АБС «АСК» позволяет: 
• предоставить нормативно-справочную информацию; 
• описать дерево услуг; 
• сформировать реестр совершенных платежей, оплаченных пла-

тежей, сторнированных платежей; 
• предоставить данные о банках-участниках. 

Взаимодействие ПТК ЦУ БС «АСК» с клиентом позволяет: 
• предоставить данные об участниках системы; 
• описать список услуг; 
• предоставить нормативно-справочную информацию; 
• предоставить данные, необходимые для произведения операции; 
• сформировать реестр оплаченных платежей. 

Взаимодействие ПТК РУ АБС «АСК» и ПТК банков-участников 
позволяет: 
• сформировать реестр совершенных платежей, реестр оплачен-

ных платежей, реестр сторнированных платежей; 
• выдвинуть требования к оплате; 
• предоставить нормативно-справочную информацию. 

Взаимодействие ПТК ЦУ АБС «АСК» и ПТК банков-участников 
позволяет: 
• получить информацию о совершенных операциях; 
• получить информацию о сторнированных платежах; 
• сформировать реестр оплаченных платежей; 
• предоставить извещение о результатах оплаты. 

 
Заключение. Американцы подсчитали, что если с клиентом об-

щается операционист в зале, банк тратит на это 1 доллар США, если 
общение происходит по телефону, то цена снижается до 60 центов, 
в случае же Интернет-банкинга и других подобных систем стоимость 
снижается до 1 цента. Таким образом, использование автоматизиро-
ванной банковской системы «Агрегирование счетов клиента» помо-
жет сэкономить время и денежные средства, а также принесет до-
полнительный доход всем ее участникам. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ МСФО В РОССИИ 
 
Введение. В связи с общемировой тенденцией образования 

единого экономического пространства возникла потребность в уни-
фикации бухгалтерского учета в соответствии с международными 
стандартам. Финансовая отчётность компаний разных стран имеет 
различия, сформированные социальными, экономическими факто-
рам. Отличия в подходах к содержанию финансовых отчетов значи-
тельно усложняли анализ информации и принятия решений в усло-
виях развития международной торговли, глобализации финансовых 
рынков. МСФО способствуют увеличению прозрачности информации 
содержащейся в отчетности компаний, а также содействуют прове-
дению всестороннего анализа финансового состояния их для повы-
шения инвестиционной привлекательности российской экономики. 

 
Проблемы гармонизации стандартов МСФО и ФСБУ России. 

Основным направлением процесса унификации стало реформирова-
ние российского бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. Реше-
ние о реформировании российского бухгалтерского учета было приня-
то в 1992 г., когда Верховный Совет Российской Федерации своим 
Постановлением от 23.10.1992 г. № 3708-1утвердил Государственную 
программу перехода Российской Федерации на принятую в междуна-
родной практике систему учета и статистики в соответствии с требова-
ниями развития рыночной экономики. 

Следующей стадией реформы бухгалтерского учета стала разра-
ботка Минфином России Концепции развития бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу. 

В июле 2010 года был принят Федеральный закон «О консоли-
дированной финансовой отчетности» №208-ФЗ, устанавливающий 
требования к составлению и публикации консолидированной финан-
совой отчетности в соответствии с МСФО для кредитных, страховых 
и иных организаций, ценные бумаги которых допущены к обращению 
на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг. Тем не менее, позитивное значение принятия Закона 
о консолидированной отчетности заключается в осуществлении тех 
конкретных шагов, которые уже совершены по приданию МСФО 
статуса официальных документов [1].  

В настоящее время ведется работа по оптимизации российской 
отчетности с требованиями МСФО. Многие формы отчетности были 
изменены с целью увеличения их способности раскрывать в полном 
объеме риски, принимаемые хозяйствующими субъектами. Следую-
щим важным шагом является дальнейшее совершенствование и 
увеличение нормативно-правового законодательства, которое будет 
способствовать более широкому применению МСФО. 

С этой целью с 6 декабря 2011 года был принят Федеральный 
закон «О бухгалтерском учете», где международные стандарты бы-
ли признаны в качестве основы федеральных стандартов бухгал-
терского учета. Для проведения экспертизы проектов федеральных 
стандартов бухгалтерского учета с 1 января 2013 г. при Минфине 
России действует Совет по стандартам бухгалтерского учета [2]. 

С 2015 года организации оставляющие свою консолидированную 
финансовую отчетность по другим международным признанным 
системам должны будут в обязательной форме публиковать отчет-
ность по МСФО. Дальнейшее распространение МСФО планируется и 
на другие виды организаций, такие как государственные корпорации, 
клиринговые организации и т.д.  

За компаниями попавшими в сферу действия Федерального за-
кон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (с изм. от 21.11.2011) "О консолидиро-
ванной финансовой отчетности", сохраняется обязанность пред-
ставления обычной отчетности юридического лица в соответствии с 
Законом о бухгалтерском учете. 

С введением МСФО образуется два комплекса стандартов и 

правил составления финансовой отчетности - это МСФО и парал-
лельно будут применяться российские правила бухгалтерского учета 
(ФСБУ). При этом некоторые стандарты МСФО будут взяты полно-
стью для ФСБУ (например, обесценение активов, выплаты связан-
ные с акциями). По учету основных средств и материальных запасов 
будут использоваться российские правила, но при этом цель состоит 
в сближении российских правил с МСФО. 

Главное отличие между российскими стандартами и междуна-
родными – это совершенно разный подход к учету. В МСФО сущест-
вует несколько основных принципов: принцип справедливой стоимо-
сти, принцип преимущества экономического содержания над право-
вой формой, принцип прозрачности и принцип соответствия. 

Принцип приоритета содержания над формой означает, что опе-
рации и другие обстоятельства и события подлежат учету и пред-
ставлению в отчетности в соответствии с их содержанием, а не ис-
ходя из их юридической формы. Это, согласно МСФО, позволяет 
повысить надежность финансовой отчетности. То есть у объекта 
хозяйственной деятельности существует приоритет экономического 
содержания над правовой формой. Этот момент соответствует об-
щей концепции МСФО, но является не совсем корректным, так как 
экономическая составляющая должна соответствовать правовой, 
ведь эти два понятия находятся в неразрывной связи друг с другом. 

Принцип справедливой стоимости заключается в том, что со-
гласно МСФО, пользователь информации может узнать стоимость 
предприятия на сегодняшний день, то есть реальную цифру. В рос-
сийском же учете показывается остаточная стоимость. 

Одним из важных показателей деятельности организаций явля-
ется выручка, на основе которого не только определяется стоимост-
ная оценка экономических выгод организации, но и проводится ана-
лиз платежеспособности организации. В соответствии с МСФО вы-
ручка должна оцениваться по справедливой стоимости полученного 
или ожидаемого возмещения. 

В соответствии с концепцией прозрачности по МСФО в отчетно-
сти должна быть раскрыта достаточная информация для внешних 
пользователей, то есть должны быть отображены все существенные 
моменты в деятельности организации. В российском же бухучете 
такие требования не являются настолько строгими, более того, неко-
торые данные, такие как сведения о связанных сторонах или об 
условных фактах хозяйственной деятельности практически всегда 
игнорируются. Российские организации формируют отчетность в 
основном для налоговых органов и государства, отчетность строго 
стандартизирована. 

Согласно международным стандартам неденежные статьи ба-
ланса пересчитываются на инфляцию в гиперинфлируемой эконо-
мике, а по российским правилам учета требование пересчета на 
инфляцию отсутствует как таковое. 

К основополагающим отличиям также относится тот факт, что 
хозяйственные операции в российском учете и бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности отражаются на основании перехода права 
собственности в соответствии с положениями Гражданского кодекса 
Российской Федерации. В то время как отчетность по МСФО требует 
отражения хозяйственных операций в соответствии с переходом 
рисков и преимуществ владения. 

Таких отличий достаточно, и все они в своем большинстве носят 
концептуальный, мировоззренческий характер. Так, по утверждению И.А. 
Власовой, "Международные стандарты требуют не четкого соблюдения 
инструкций и знания всех проводок, а понимания сути происходящих 
операций и умения использовать имеющиеся правила и полученную 
информацию для повышения эффективности работы компании" [3].

Адинцова Наталья Петровна, доцент кафедры бухгалтерского учета ФГАОУ ВПО «Северо–Кавказский федеральный университет», г. 
Ставрополь, Россия. 
Михайлова Галина Васильевна, доцент кафедры бухгалтерского учета ФГАОУ ВПО «Северо–Кавказский федеральный университет», 
г. Ставрополь, Россия. 
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Таблица 1. Предлагаемый состав отечественных федеральных стандартов бухгалтерского учета 
N п/п Предлагаемые российские феде-

ральные стандарты бухгалтерского 
учета 

Основа для разработки рекомендуемых стандартов 
Аналогичные МСФО Аналогичные ПБУ и проекты новых 

ПБУ 
1 Представление финансовой отчетно-

сти 
МСФО (IAS) 1 «Представление фи-
нансовой отчетности» 

Положение по бухгалтерскому учету 
"Бухгалтерская отчетность организа-
ции" (ПБУ 4/99), утверждено Приказом 
Минфина России от 06.07.1999 N 43н 

2 Отчет о движении денежных средств 
(или вместо двух вышеназванных 
один стандарт – "Представление 
финансовой отчетности", содержа-
щий регламентации по составлению 
всех отчетных форм) 

МСФО (IAS) 7 "Отчет о движении 
денежных средств" 

Положение по бухгалтерскому учету 
"Отчет о движении денежных средств" 
(ПБУ 23/2011), утверждено Приказом 
Минфина России от 02.02.2011 N 11н 

3 Основные средства МСФО (IAS) 16 "Основные средства" Положение по бухгалтерскому учету 
"Учет основных средств" ПБУ 6/01, 
утверждено Приказом Минфина России 
от 30.03.2001 N 26н. 
Проект ПБУ "основные средства" 

4 Запасы МСФО (IAS) 2 "Запасы" Положение по бухгалтерскому учету 
"Учет материально-производственных 
запасов" ПБУ 5/01, утверждено Приказом 
Минфина России от 09.06.2001 N 44н 
Проект ПБУ "Учет запасов" 

5 Нематериальные активы МСФО (IAS) 38 "Нематериальные 
активы" 

Положение по бухгалтерскому учету 
"Учет нематериальных активов" (ПБУ 
14/2007), утверждено Приказом Мин-
фина России от 27.12.2007 N 153н. 
Положение по бухгалтерскому учету 
"Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы" 
ПБУ 17/02, утверждено Приказом 
Минфина России от 19.11.2002 N 115н 

6 Обесценение активов МСФО (IAS) 36 "Обесценение акти-
вов" 

- 

7 Доходы организации МСФО (IAS) 18 "Выручка" Положение по бухгалтерскому учету 
"Доходы организации" ПБУ 9/99, ут-
верждено Приказом Минфина России 
от 06.05.1999 N 32н. 
Проект ПБУ "Доходы организации" 

8 Расходы организации - Положение по бухгалтерскому учету 
"Расходы организации" ПБУ 10/99, 
утверждено Приказом Минфина России 
от 06.05.1999 N 33н 

 
На новом этапе реформирования российского бухгалтерского 

учета произойдут изменения в составе новых федеральных бухгал-
терских стандартов. Полагаем, что в данный состав должны входить 
следующие стандарты [4] (табл. 1). 

Кроме представленных в ней федеральных стандартов на новом 
этапе развития бухгалтерского учета представляется целесообраз-
ным разработать и ввести в действие такой основополагающий до-
кумент, как Концептуальные основы финансового учета и отчетности 
[4]. Данный документ должен содержать единые принципы ведения 
учета и формирования отчетности организаций. Основой для созда-
ния указанного документа могут служить представленные в системе 
МСФО Концептуальные основы подготовки и представления финан-
совой отчетности. 

Сближение стандартов МСФО и ФСБУ в полном объеме не мо-
жет быть осуществлено за счет изменений происходящих в самих 
международных стандартах. 

Следующим направлением перехода компании на МСФО явля-
ется автоматизация бизнеса. Особое внимание уделяется процес-
сам внутреннего контроля, аудиту и реконсиляции (сведению воеди-
но) различных систем учета. Очевиден рост производительности (и 

это один из ключевых факторов) за счет возможности импортиро-
вать транзакции, присутствуют возможности детальной аналитики. 

Для эффективного осуществления проекта автоматизации биз-
неса необходимо: 
• зафиксировать ясные цели проекта; 
• составить бюджет; 
• подготовить задание на тендер. 

Следующая одна из важных проблема – языковая. Официальный 
язык международных стандартов финансовой отчетности – англий-
ский, что значительно усложняет работу с обновлениями в стандартах 
и своевременность их применения. Однако языковой барьер не един-
ственная проблема отсутствия оперативности представления инфор-
мации. В настоящее время, в связи с отсутствием специализирован-
ных русифицированных компьютерных программ, на подготовку от-
четности по международным стандартам у предприятий уходит слиш-
ком много времени и данные теряют свою актуальность. Распростра-
ненная в настоящий момент практика составления финансовой отчет-
ности по МСФО методом трансформации с использованием электрон-
ных таблиц не позволяет достичь надлежащего уровня внутреннего 
контроля над качеством подготовки отчетности. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2015. №3 

Экономика 52 

Кроме того применение международных стандартов требует от 
сотрудников компаний обеспечивающих введение бухгалтерского 
учета и составление финансовой отчетности профессиональной 
подготовки и знаний. Встает необходимость перед компаниями в 
квалифицированных специалистах, которые могли бы понимать и 
применять международные стандарты.  

Для качественной подготовки профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов требуется дальнейшее приближение бухгалтерского об-
разования к международным стандартам ЮНКТАД и Международ-
ной федерации бухгалтеров – МФБ (IFAC). 

 
Заключение. На основании изложенного можно сделать сле-

дующее заключение: внедрение международных стандартов способ-
ствовало российским компаниям повысить эффективность системы 
финансового контроля и управления рисками, тем самым улучшить 
финансовые результаты. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РЫНКА ЮРИДИЧЕСКИХ БИЗНЕС-УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 
Введение. Индустрия услуг в системе рыночных отношений за-

нимает значимую часть. Одной из сфер применения услуг является 
правовая деятельность. Эта область представлена юридическими 
услугами в сфере бизнеса и правовой помощью гражданам. Динамич-
ность политических и экономических факторов макросреды предпри-
ятий, а также усложнение взаимоотношений субъектов хозяйствования 
и их стейкхолдеров – контрагентов, конкурентов и др., – определяет 
растущий спрос на юридические услуги в сфере бизнеса, который 
формирует соответствующее предложение. В результате возникает 
рынок. Этот рынок молод, образуется стихийно, предмет деятельности 
игроков рынка достаточно специфичен, представлен профессиональ-
ными юристами, которые выстраивают свои бизнес-стратегии во мно-
гом интуитивно. В научной литературе особенности функционирования 
рынка юридических бизнес-услуг, конкуренции, стратегий пока не ос-
вещены. Это актуализирует тему данной статьи. 

 
Как экономическую категорию рынок юридических бизнес-

услуг можно определить как совокупность отношений, возникающих 
между производителями услуг – продавцами, потребителями и поку-
пателями при купле-продаже юридических услуг по ценам, покры-
вающим издержки производителя и обеспечивающим прибыль. 

Предметом купли-продажи на этом рынке выступают информа-
ция, знания, направленные на решение проблемы заказчика закон-
ным образом. 

К настоящему времени, к сожалению, в отечественной научной 
экономической литературе специалистами четко не определена 
дефиниция «юридическая услуга». В нормативно-правовых актах 
Республики Беларусь по вопросам лицензирования [1] этот термин 
детерминируется через перечень всех возможных юридически зна-

чимых действий, осуществляемых на возмездной основе, сгруппиро-
вав которые, можно определить следующие направления: предос-
тавление разъяснений и консультаций, подготовка и экспертиза 
документов, представление интересов заказчиков в судах. 

Пользуясь этим описанием, а также, понимая цель лицензиро-
вания этой деятельности как обеспечение гарантии качественной 
услуги для заказчика, можно выделить основные характерные осо-
бенности данного понятия: 
1) это деятельность, направленная на решение проблемы заказчика; 
2) осуществляется квалифицированным специалистом. Квалифи-

кацию подтверждает выданная Минюстом лицензия, получению 
которой предшествует многоступенчатый контроль профессио-
нальных компетенций кандидата.  

3) деятельность осуществляется на возмездной основе; 
4) деятельность имеет правовые последствия. 

Таким образом, сформулируем свое видение понятия юридиче-
ской бизнес-услуги следующим образом: это деятельность квалифи-
цированного юриста, который уполномочен совершать определен-
ные, обусловленные соглашением, действия в интересах заказчика 
– субъекта хозяйственной деятельности, влекущие, как правило, 
правовые последствия. 

Как и все виды услуг, юридическая бизнес-услуга должна обладать 
базовыми свойствами услуг – неосязаемость, неотделимость производ-
ства и потребления услуги, непостоянство качества, недолговечность, 
т.е. неспособность услуги к хранению. Рассмотрим их подробнее. 

Свойство неосязаемости услуг порождает неопределенность ре-
зультата, невозможность определить заранее качество и те критерии, 
которые его определяют. Покупатели предполагают качество по сово-
купности косвенных критериев, которые поддаются осязаемости: цена, 
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персонал, офис, средства предоставления услуги, имидж и т.д. То есть 
из всего того, что потребитель может увидеть и оценить. 

Поэтому функционирующей в сфере услуг организации, для ук-
репления доверия со стороны клиентов, крайне целесообразно по-
вышать степень осязаемости услуги, дополнительно подчеркивать 
ее значимость, демонстрировать пользу и выгоду, которые получит 
потребитель с ее использованием. 

Следствием проявления свойства неотделимости производст-
ва и потребления услуги, т.е. одновременность предоставления и 
потребления услуг является возрастание роли взаимодействия по-
ставщика и потребителя услуги. Качество услуги будет зависеть как 
от поставщика, так и от потребителя: чем серьезней он отнесется 
заказу юридической услуги (своевременность обращения, качест-
венная подготовка и систематизация необходимых документов, 
точная формулировка проблемы, организация взаимодействия с 
поставщиком услуги), тем выше вероятность достижения результата.  

Степень контакта между продавцом и клиентом может быть раз-
личной. Некоторые услуги могут предоставляться без присутствия 
покупателя (например, разработка учредительных документов), дру-
гие, более сложные, – с помощью систематических коммуникаций. 

Свойство непостоянства качества, изменчивости состоит в том, 
что качество оказания юридических бизнес-услуг может существенно 
изменяться под воздействием двух групп факторов. Во-первых, про-
цесс производства и потребления услуг происходит с участием чело-
веческого фактора. На окончательный результат оказывают влияние 
не только непосредственный заказчик и исполнитель, но и суд, и уча-
стники судебного процесса. Взаимодействие сторон в судебном про-
цессе носит состязательный, конкурентный характер. Противополож-
ная сторона использует свои стратегии в процессе, привлекает про-
фессионалов, может отступать от принципов добросовестности 
(фальсификация доказательств, затягивание процесса, непредставле-
ние информации суду и др.) Вторая группа факторов связана с несо-
вершенством законодательства, отсутствием достаточного норматив-
но-правового обеспечения и начальным этапом формирования право-
применительной практики некоторых вопросов. 

В некоторой степени уменьшить непостоянство качества оказа-
ния юридических бизнес-услуг позволяет воздействие на контроли-
руемые факторы – обучения персонала, разработки стандартов 
обслуживания, снижения трудоемкости. 

Свойство недолговечности, неспособности услуг к хранению 
проявляется в том, что юридические бизнес-услуги не могут быть 
сохранены для дальнейшей продажи или использования. При устой-
чивом спросе на услуги, их недолговечность не вызывает серьезных 
проблем, если же спрос подвержен колебаниям, то поставщики услуг 
сталкиваются с определенными сложностями.  

По уровню сложности юридические бизнес-услуги можно разде-
лить на 3 группы: 
1. Низкий уровень сложности услуги – услуги по созданию юриди-

ческого лица. 
2. Средний уровень сложности услуги – внесение изменений в 

учредительные документы, получение лицензий, юридическое 
сопровождение, ликвидация юридического лица. 

3. Высокий уровень сложности юридической услуги – разработка внут-
ренних документов, взыскание долгов и представление в суде. 
Юридические бизнес-услуги «обращаются» на рынке. Компонен-

тами любого рынка являются: субъекты, рыночный механизм и ин-
фраструктура.  

Субъектами рынка юридических бизнес-услуг являются: заказ-
чик и поставщик услуг. Заказчик – предприятие, организация, инди-
видуальный предприниматель и, в некоторых случаях, физическое 
лицо. Поставщиком юридических услуг являются: юридические лица 
Республики Беларусь, являющиеся коммерческими организациями; 
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Респуб-
лике Беларусь; адвокаты. Лицензионными требованиями и условия-
ми для оказания юридических услуг являются: для юридического 
лица – наличие в штате не менее 2 работников, включая самого 
руководителя организации и его заместителей, имеющих свидетель-
ства об аттестации юриста и являющихся гражданами Республики 
Беларусь; для индивидуального предпринимателя – наличие граж-

данства Республики Беларусь и свидетельства об аттестации юри-
ста. Лицензирующим органом является Министерство юстиции. 

Механизм рынка юридических бизнес-услуг обеспечивает взаи-
модействие и согласование интересов заказчика и поставщика услуг. 
Его элементами являются спрос, предложение, цена, конкуренция.  

Спрос проявляется в форме потребности заказчика в разреше-
нии конкретных ситуаций правовым способом и готовности оплатить 
соответствующую работу. 

Перечень конкретных действий и процедур, осуществляемых 
поставщиками юридических бизнес-услуг, достаточно широк. Его 
логическая структуризация позволяет выделить следующие основ-
ные сегменты: устные консультации, правовые экспертизы докумен-
тов, юридическое сопровождение сделок, досудебное урегулирова-
ние споров, участие в судебном процессе, корпоративное обслужи-
вание, услуги по сопровождению государственной регистрации, 
услуги по ликвидации. 

Структура спроса на юридические бизнес-услуги с момента заро-
ждения рынка (90-е гг.) претерпела закономерные изменения: основ-
ными услугами на начальном этапе формирования рынка были услуги 
по регистрации предприятий, юридическое сопровождение внешнетор-
говой деятельности, консультации. Со временем начали активно пре-
доставляться услуги, связанные с корпоративным обслуживанием 
клиентов – сопровождение деятельности юридического лица по кадро-
вым вопросам, налоговым и т.д.. В настоящее время общие негатив-
ные тенденции в экономике формируют спрос на следующие виды 
услуг: претензионная работа, реструктуризация задолженности, взы-
скание задолженности через экономический суд (по признанию неко-
торых юристов, практикующих в оказании юридических бизнес-услуг, 
доля этой услуги составляет сегодня 2/3 от общего объема), пред-
ставление интересов доверителя в суде, в том числе в деле о бан-
кротстве. Отдельную группу составляют услуги по ликвидации. 

Предложение характеризует численность и состав лиц (юриди-
ческих и физических), занятых оказанием юридических бизнес-услуг. 
По состоянию на 08.06.2015 г. в Республике Беларусь юридические 
бизнес-услуги оказывают 167 предприятий, 568 индивидуальных 
предпринимателей, 201 адвокат [2]. Все игроки дифференцированы. 
В 90-е годы большинство юридических фирм стремились к универ-
сальности для максимального охвата формирующегося рынка. На 
сегодняшний день заказчик становятся все более информирован-
ным, грамотным, способным сформулировать задание для узкоспе-
циализированного специалиста и компании, компетентной в конкрет-
ном, интересующем его вопросе. В связи с этим, обладая нарабо-
танным потенциалом, поставщики юридических бизнес-услуг стре-
мятся к специализации, сосредотачиваясь на наиболее актуальных 
практиках. Определенный уровень универсальности могут себе 
позволить предприятия с опытом и достаточным штатом сотрудни-
ков: внутренняя специализация осуществляется посредством разде-
ления практик между специалистами. Именно такие предприятия 
способны предложить своим клиентам востребованную услугу або-
нентского обслуживания. 

Соотношение между спросом и предложением на юридические 
бизнес-услуги характеризует конъюнктуру рынка, которая воздейст-
вует на цену юридической бизнес-услуги.  

Инфраструктура рынка юридических бизнес-услуг – это сово-
купность связанных между собой специализированных институтов, 
выполняющих определенные функции по обеспечению нормального 
режима их функционирования. К ним можно отнести:  

1. Организации, осуществляющие деятельность по сбору, обоб-
щению и распространению правовой информации: Национальный 
центр правовой информации, организации-распространители право-
вой информации в электронном виде. 

2. Министерство юстиции – Государственный орган, создающий 
необходимые условия для реализации прав и защиты интересов 
физических и юридических лиц, реализующий государственную 
политику в сфере юстиции и ответственный за организацию и разви-
тие системы юридических услуг, контролирующие качество выпол-
нения юристами своих функций, в том числе устанавливая опреде-
ленные требования к квалификации лиц, желающих оказывать юри-
дические бизнес-услуги. 
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3. Органы адвокатского самоуправления, призванные представ-
лять интересы адвокатов, способствовать повышению их профес-
сиональных знаний, защищать их права, наделены возможностью 
рассматривать вопросы, связанные с дисциплинарной ответствен-
ностью адвокатов – Республиканская и территориальные (Минская 
городская и областные) коллегии адвокатов. 

4. Профессиональные ассоциации юристов, антикризисных 
управляющих – Общественное объединение «Белорусский респуб-
ликанский союз юристов», «Ассоциация антикризисных управляю-
щих», «Белорусское общественное объединение специалистов по 
антикризисному управлению и банкротству» (БООСАУБ), 

5. Учреждения образования, осуществляющие профессиональ-
ную подготовку и переподготовку кадров. 

Деятельность по оказанию юридических бизнес-услуг с точки 
зрения маркетинга характеризуется тем, что эта деятельность сфе-
ры В2В (business-to-business, «бизнес для бизнеса»). Основные 
особенности сферы B2B в сфере услуг, в противоположность B2C 
(business-to-customer, «бизнес для потребителя»), состоят в том, что: 
1) выбор поставщика услуг покупателем в основном базируется на 

рациональных соображениях; 
2) проводится предварительное исследование поставщиков услуг, 

покупатель является хорошо информированым о товаре или услу-
ге, основных характеристиках и дополнительных возможностях; 

3) решение о заказе принимается не отдельным частным лицом, а 
коллективом специалистов; 

4) отношения между покупателями и продавцами на b2b-рынке 
складываются, поддерживаются и взращиваются годами. В этой 
сфере особенно актуальна клиентоориентированность.  
Специфическими особенностями рынка услуг видятся, прежде всего: 

• информационная закрытость, т.к. предметом деятельности яв-
ляется конфиденциальная информация; 

• персонификация услуги, т.е. ассоциирование услуги с личностью 
специалиста, ее предоставляющего, необходимость доверия; 

• наличие временного лага между моментом оказания услуги и 
моментом получения результата; 

• неопределенность результата деятельности по оказанию услуг и 
сложность его оценки.  
Основные проблемные аспекты осуществление деятельности по 

оказанию юридических бизнес-услуг заключаются в:  
1. Трудности оценки качества услуг, формирующегося под воздейст-

вием двух групп факторов - человеческого фактора, источником 
которого являются не только заказчик и поставщик услуги, но и 
суд, и участники судебного процесса, взаимодействие которых но-
сит состязательный характер, а конкуренция может не отвечать 
принципу добросовестности (фальсификация доказательств, затя-
гивание процесса, непредставление информации суду и др.) Вто-
рая группа факторов связана с несовершенством законодательст-
ва, отсутствием достаточного нормативно-правового обеспечения 
и начальным этапом формирования правоприменительной прак-

тики по некоторым вопросам (например, банкротство организаций-
застройщиков, банкротство банков). 

2. Сложности в установлении цены юридической бизнес-услуги с 
точки зрения определения ценообразующих факторов. К ним от-
носится, прежде всего, специфика конкретной юридической биз-
нес-услуги. Так, некоторые несложные и однородные виды ра-
бот (создание юридического лица) могут иметь фиксированную 
цену или расчетную исходя из затрачиваемого времени, стои-
мость других – уникальных, сложность и длительность которых 
неопределенна (представление в суде, взыскание долгов, раз-
работка внутренних документов), не может быть формализова-
на. Установление размера оплаты в зависимости от достигнуто-
го результата наталкивается на ограничения правового характе-
ра. Белорусское законодательство запрещает обуславливать 
размер гонорара или вознаграждения за оказанные юридические 
услуги будущим результатом, так как в этом случае будет иметь 
место ситуация, когда оплате подлежит не оказанная услуга, не 
результат работы исполнителя, а результат деятельности суда 
по осуществлению правосудия [3], [4]. 
В настоящее время, по нашему мнению, рынок юридических 

бизнес-услуг преодолел стадию зарождения и происходит его даль-
нейшее развитие. Игроки наращивают свой профессиональный по-
тенциал и определяются с выбором стратегий. 

 
Заключение. Автором обращено внимание на развивающийся 

рынок юридических бизнес-услуг, который пока обойден вниманием 
научной общественности. Предложено определение понятия «юриди-
ческая бизнес-услуга», выявлены основные характерные особенности 
данного понятия, рассмотрена реализация базовых свойств услуг 
применительно к юридической бизнес-услуге, рассмотрены компонен-
ты рынка юридических бизнес-услуг, его специфические особенности, 
проблемы осуществления деятельности по оказанию юридических 
бизнес-услуг и их предпосылки. Опыт практического осуществления 
своей деятельности игроками этого специфического рынка, несомнен-
но, требует еще глубокого изучения и систематизации. 
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ческого развития Брестской области на 2011–2015 гг., главной целью 
социально-экономического развития области является рост благо-

состояния и улучшение жизни населения на основе инновационного 
развития и повышения конкурентоспособности экономики, эффек-
тивного использования потенциала. Однако достижение данной 
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цели невозможно без качественного решения вопросов на уровне 
административно-территориальных единиц (АТЕ) области. 

Согласно статьи 1 Закона Республики Беларусь «Об админист-
ративно-территориальном устройстве Республики Беларусь» от 5 
мая 1998 г.№ 154-З «административно-территориальная единица – 
часть территории Республики Беларусь (область, район, сельсовет, 
город, поселок городского типа), в границах которой … создаются и 
действуют местный Совет депутатов и исполнительный и распоря-
дительный орган»[1] При этом в статье 6 вышеупомянутого Закона 
определено, что «территория области делится на территории рай-
онов и городов областного подчинения как административно-
территориальных единиц» [1]. Таким образом, административно-
территориальными единицами области (АТЕ) являются её районы и 
города областного подчинения. Именно последние и составляют 
объект нашего исследования в данной статье и в дальнейшем будут 
пониматься при употреблении термина «административно-
территориальная единица (АТЕ)». 

Говоря о социально-экономическом потенциале АТЕ области, 
чаще всего в той или иной мере имеются в виду конкурентные воз-
можности, выражающие его относительную привлекательность для 
осуществления тех или иных видов экономической деятельности, а 
также условий проживания локализованного в его границах населе-
ния. При этом конкурентные возможности описываются с помощью 
показателей ресурсной, кадровой и инфраструктурной обеспеченно-
сти АТЕ области для ведения экономической деятельности, а усло-
вия проживания – показателями обеспечения АТЕ области объекта-
ми социальной инфраструктуры. Основная задача при проведении 
оценок – выявление АТЕ с высокими и низкими показателями соци-
ально-экономического потенциала в качестве отправной точки при 
разработке программ развития регионов области. 

Межрегиональные сравнения достаточно распространены в ис-
следованиях как в Беларуси, так и за рубежом. Однако подавляю-
щее большинство таких исследований своим объектом имеет облас-
ти страны, не делимые на более мелкие единицы, используя в каче-
стве средства сопоставление показателей каждой отдельной облас-
ти со среднестрановыми значениями. В нашей статье мы предлага-
ем применить традиционные подходы в сравнительном исследова-
нии более мелких территориальных образований, что необходимо 
для выработки практикоориентированных мер для региона области. 
Таким образом, объектом исследования в настоящей работе будет 
выступать экономический потенциал административно-
территориальной единицы Брестской области, предметом исследо-
вания – его количественная оценка. 

 
Методология и оценка обеспеченности административно-

территориальной единицы области экономическим потенциа-
лом. Взяв за основу определения экономического и конкурентного 
потенциала Совета по изучению производительных сил Министерст-
ва экономического развития РФ [2, стр. 19] мы сформулируем опре-
деление, которым будем пользоваться в дальнейшем при исследо-
вании. Под социально-экономическим потенциалом АТЕ области мы 
будем понимать выраженную в количественном и качественном 
измерениях совокупность локализованных на её территории природ-
ных, ресурсно-сырьевых, материально-технических, научно-
технических, трудовых и информационных ресурсов, объектов соци-
альной и транспортной инфраструктуры, которые реально исполь-
зуются в экономике или могут быть вовлечены в хозяйственный 
оборот в ближайшей перспективе. 

Практическое решение вопросов анализа и оценки социально-
экономического потенциала АТЕ Брестской области обусловливает, 
прежде всего, необходимость определениябазовых компонентов, 
подлежащих формализованному описанию с целью последующего 
синтеза получаемых региональных оценок в единый обобщающий 
показатель и его сопоставления с соответствующими параметрами 
территориальной конкурентоспособности [3]. 

Выбор конкретных компонентов и соответствующих индикато-
ров, учитываемых в рамках проводимой оценки, должен осуществ-
ляться с учетом нижеизложенных принципов комплексности, репре-
зентативности используемых характеристик, ориентации на возмож-

ности принятия управленческих решений на различных уровнях 
государственной власти, а также принцип максимальной адаптации к 
возможностям регулярно обновляемой территориально структуриро-
ванной информационной базы. Последний из этих принципов осо-
бенно актуален при последующем за оценкой потенциала анализе 
текущей конкурентоспособности как эффективности реализации 
возможностей АТЕ области. 

Опираясь на имеющийся в основном зарубежный опыт сравни-
тельных межрегиональных сопоставлений различных экономических 
параметров, в частности анализа и оценки социально-экономического 
потенциала российских регионов, можно заключить, что наиболее 
репрезентативными его компонентами являются следующие [2]: 
• уровень обеспеченности региона природно-ресурсным (ресурс-

но-сырьевым) потенциалом; 
• уровень обеспеченности региона трудовыми ресурсами; 
• уровень обеспеченности региона основными фондами (с учетом 

степени их физического и морального износа); 
• уровень обеспеченности региона транспортно-коммуни-

кационной инфраструктурой; 
• уровень обеспеченности региона социальной инфраструктурой; 
• уровень обеспеченности региона объектами рыночной инфра-

структуры. 
Последние два уровня призваны характеризовать привлека-

тельность АТЕ области с точки зрения проживания в нем населения 
и характеризуют уровень обеспеченности (доступности) проживаю-
щих в нем всем необходимым для реализации своих потребностей. 
Поэтому термин «рыночная инфраструктура» мы употребляем тут в 
ином, нежели принято, смысле: он подразумевает наличие в АТЕ 
области предприятий следующих видов деятельности:  
• оптовая и розничная торговля; торговля и ремонт автомобилей, 

бытовых изделий и предметов личного пользования; 
• деятельность гостиниц и ресторанов; 
• финансовая деятельность (сфера кредитных и страховых услуг 

организациям и населению); 
• операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг. 
Выделенные компоненты социально-экономического потенциала 

региона не исчерпывают полностью его содержание. Однако, по нашему 
мнению, с учетом возможностей существующей статистической и прочей 
информационной базы, именно эти компоненты в совокупности в наибо-
лее полной мере характеризуют территориальную дифференциацию 
уровня конкурентных возможностей, имеющихся в АТЕ области. 

Базой для сравнения частных показателей социально-
экономического потенциала АТЕ выступают их соответствующие 
среднеобластные значения. Это означает, что оценка отдельных 
аспектов региональных потенциалов, а также их интегрированная 
оценка производятся по отношению к единым среднеобластным 
условиям. Разумеется, было бы более верным соотносить их с соот-
ветствующими среднереспубликанскими показателями, но ввиду 
того, что некоторые составляющие (в частности, стоимостные пока-
затели кадастровой оценки земель) отсутствуют в готовом виде для 
районовдругих областей и требуют расчета (что весьма затратно по 
времени), то ограничимся лишь распределением мест внутри Брест-
ской области относительно её собственных средних показателей. 
При этом показатель (индекс) сравнительного уровня социально-
экономического потенциала региона, являясь интегральной характе-
ристикой, синтезирует его основные аспекты, описываемые частны-
ми индикаторами [3]. 

Оценка отдельных аспектов (компонентов) социально-
экономического потенциала осуществляется, как правило, за сопос-
тавимый базисный период при условии наличия соответствующих 
данных в статистической отчетности. Учитывая относительную ус-
тойчивость региональных значений показателей социально-
экономического потенциала в краткосрочном периоде, в отдельных 
случаях (при временной нестыковке отчетных данных) может допус-
каться неполная сопоставимость исходных показателей по годам 
проводимой оценки. 
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Определение базовых параметров социально-экономического 
потенциала регионов по отдельным её компонентам осуществляется 
в расчете на душу населения, или на основе расчета иного удельно-
го показателя, что обеспечивает возможность прямого сопоставле-
ния значений этих показателей каждой АТЕ области между собой, а 
также с соответствующим среднеобластным значением. 

Для анализа и оценки отдельных компонентов социально-
экономического потенциала АТЕ области предлагается использо-
вать нижеприведенную систему базовых индикаторов [4]. 

Уровень обеспеченности региона ресурсно-сырьевым потенциа-
лом предлагается оценивать на основе показателя стоимостной оцен-
ки минерально-сырьевой и земельной базы АТЕ на душу населения. 

Стоимостная (ценностная) оценка минерально-сырьевой базы АТЕ 
предполагает несколько взаимосвязанных этапов расчетов, в ходе кото-
рых должен быть обеспечен переход от оценки минерально-сырьевого 
потенциала недр к определению стоимости богатств недр, которые 
могут быть реально использованы в течение прогнозного периода. 

Основной информационной базой для расчета стоимости мине-
рально-сырьевых ресурсов АТЕ выступает Государственный кадастр 
запасов полезных ископаемых РБ, содержащий данные о запасах 
категорий А, B, C1 и C2. Вместе они составляют минерально-
ресурсный потенциал АТЕ области.  

В общемировой и российской практике принято использовать 
для стоимостной оценки богатств недр международные биржевые 
ценытаких видов ресурсов, как металлы, нефть, газ, однако на 
большинство белорусских видов (торф, пески, строительный камень, 
вода и т.д.) таковые попросту отсутствуют. Поэтому единственным 
приемлемым выходом будет использование среднегодовых цен 
производителей на отдельные виды промышленной продукции, 
получаемые путем простейшей первичной обработки минерального 
сырья. В качестве таковых для исследования были предложены 
торфяные брикеты (торф), мел, щебень (строительный камень), 
пески строительные (пески), вода минеральная и питьевая, по кото-
рым и оценивался минерально-сырьевой потенциал районов Брест-
ской области как произведение запаса в натуральных единицах 
данного вида ресурса на цену производителя основного первичного 
продукта из него (с учетом коэффициентов перевода единиц учета 
запаса в единицы, за которые дана стоимостная оценка). 

 

Оценка лесных ресурсов основана наматериалах приложений 15 
и 16 Государственных лесных кадастров по каждому администра-
тивному району и включает ресурсы, реально доступные для заго-
товки. Учитывая, что в Беларуси она впервые была проведена по 
единой утвержденной методике, это позволило включить её в ком-
плексную оценку потенциала региона. Исходя из предположения, что 
земля является одним из важнейших факторов производства (её 
стоимость отражает как привлекательность, так и косвенные затраты 
на ведение бизнеса в данной местности (земельный налог, арендная 
плата и т.д.), мы далее попытались свести воедино стоимость раз-
личных земельных ресурсов АТЕ. Она основана на кадастровой 
стоимости земель различного типа пользования и представляет 
собой сумму стоимостей земель сельскохозяйственных, лесных, 
населенных пунктов и прочих (земель вне населенных пунктов). 
Стоимость сельскохозяйственных земель определяется произведе-
нием площади земель сельскохозяйственных на средневзвешенную 
по площади для каждого района величину нормативного чистого 
дохода по отношению к средним условиям (долл. США за га). Стои-
мость земель населенных пунктов определяется произведением 
суммарной площади имеющихся оценочных зон по всем городским и 
прочим населенным пунктам данной административно-
территориальной единицы) на средневзвешенную по площади стои-
мость 1 м2 земель для всех видов использования во всех оценочных 
зонах (см. формулу 1) 
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где jX  – средневзвешенная стоимость земель данного вида 
функционального использования, определяется по формуле (2) 
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где Xi, Si – соответственно площадь и стоимость одной оценочной 
зоны данного вида функционального использования. 

Таблица 1. Обеспеченность АТЕ Брестской области минерально-сырьевым потенциалом и квалифицированными трудовыми ресурсами в 2012 году 

АТЕ области 

Соотношение оценки АТЕ и областной в количестве Интегрированная 
оценка 
обеспеченности 
ресурсно-
сырьевым 
потенциалом 

Соотношение 
районного и 
областного уровня 
доли 
квалифицированных 
работников 

земель на душу 
населения 

стоимости лесных 
ресурсов на душу 
населения 

стоимости полезных 
ископаемых на душу 
населения 

Брест 0,54 0,00 0,00 0,18 1,32 
Барановичи 0,26 0,00 0,00 0,09 1,07 
Пинск 0,22 0,00 0,00 0,07 1,09 
Барановичский 2,35 2,68 0,17 1,73 0,86 
Березовский 0,75 0,70 0,10 0,51 0,94 
Брестский 1,64 1,72 0,50 1,29 0,77 
Ганцевичский 2,18 2,89 0,02 1,70 0,73 
Дрогичинский 1,12 1,40 0,46 0,99 0,82 
Жабинковский 0,77 0,67 0,17 0,54 0,90 
Ивановский 1,00 1,63 0,10 0,91 0,83 
Ивацевичский 2,19 2,67 0,12 1,66 0,81 
Каменецкий 1,63 2,02 0,00 1,22 0,91 
Кобринский 0,71 0,66 0,58 0,65 0,90 
Лунинецкий 1,54 1,94 4,01 2,50 0,81 
Ляховичский 1,57 1,71 0,13 1,14 0,93 
Малоритский 2,33 3,10 39,49 14,97 0,88 
Пинский 1,67 2,70 0,04 1,47 0,76 
Пружанский 2,45 3,09 0,01 1,85 0,93 
Столинский 1,36 1,48 0,06 0,97 0,65 
Всего по области 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Источник: собственная разработка 
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Таблица 2. Обеспеченность АТЕ Брестской области основными средствами и транспортной инфраструктурой в 2012 году 

АТЕ области 

Соотношение районного и областного 
Интегральный 
индекс 
обеспеченности 
основными 
средствами 

Соотношение 
районного и 
областого 
коэффициентов 
Энгеля 

коэффициентов 
прироста 
основных 
средств 

значений объема 
первоначальной 
стоимости основных 
средств на душу 
населения 

значений 
коэффициента 
годности 

Брест 0,70 1,30 1,01 1,00 1,76 
Барановичи 0,63 0,69 0,89 0,74 2,49 
Пинск 0,76 0,59 1,01 0,79 1,83 
Барановичский 0,43 1,45 0,89 0,92 1,79 
Березовский 0,94 0,93 1,00 0,96 1,21 
Брестский 1,10 1,03 1,14 1,09 1,43 
Ганцевичский 0,64 0,69 0,90 0,74 0,91 
Дрогичинский 0,70 0,91 0,87 0,83 1,72 
Жабинковский 0,64 1,57 0,83 1,01 1,53 
Ивановский 1,35 0,89 1,02 1,09 1,23 
Ивацевичский 3,16 1,30 1,04 1,83 1,20 
Каменецкий 1,34 0,89 1,01 1,08 0,88 
Кобринский 0,60 0,83 0,97 0,80 1,38 
Лунинецкий 0,83 0,91 0,91 0,88 0,99 
Ляховичский 0,61 0,91 0,83 0,78 1,24 
Малоритский 2,72 1,17 1,17 1,69 0,97 
Пинский 1,85 1,04 1,12 1,34 1,37 
Пружанский 1,07 1,82 1,19 1,36 1,03 
Столинский 1,28 0,52 1,09 0,96 1,09 
Всего по области 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Источник: собственная разработка 
 

Стоимость земель вне населенных пунктов определяется в два этапа: 
1. Определяется площадь данных земель путем вычитания из 

общей площади земель района последовательно площадей зе-
мель сельхозназначения, населенных пунктов и лесных. 

2. Стоимость равна произведению полученной на предыдущем 
этапе площади на среднюю стоимость земель по сельсоветам 
района, которая определяется как средняя из средних стоимо-
стей зон сельсоветов. 
Отдельно проводится расчет стоимости земель лесного фонда, 

т.к. порядок расчета кадастровой стоимости земель лесного фонда 
определяется Постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь №384 от 28.03.2007 [5]. В нем установлено, что кадастровая 
стоимость земель лесного фонда определяется в зависимости от 
групп лесов, особой защиты участков лесов с ограниченным режимом 
лесопользования и типов леса с применением коэффициента, учиты-
вающего уровень инфляции по отношению к предыдущему году (офи-
циально опубликованного Национальным статистическим комитетом). 

Исходя из этого, расчет стоимости земель лесного фонда необ-
ходимо проводить в несколько этапов: 
1. Расчет индексов потребительских цен (данных в % к предыду-

щему году) по отношению к 2007 – году принятия нормативного 
документа [5]. 

2. Расчет площади каждого типа леса в районе и городе областного 
подчинения по данным лесного кадастра. По аналогии с расчетом 
стоимости земель в оценочных зонах населенных пунктах по виду 
функционального использования определяется средняя кадастро-
вая стоимость одного га земель лесного фонда в рублях. 
Поскольку стоимость остальных видов земель приводится в 

долларах США, для суммирования необходимо перейти в доллары 
по среднегодовому курсу Национального банка РБ. При этом в дол-
ларовом эквиваленте стоимость лесных земель будет снижаться в 
2010–2012. Это обусловлено, прежде всего, разными официальны-
ми темпами инфляции и девальвации беларуского рубля: последний 
был намного выше. 

Уровень обеспеченности трудовыми ресурсами можно репре-
зентативно оценить с помощью индекса доли квалифицированных 
трудовых ресурсов (сумма работников с высшим и средним специ-

альным образованием) в общей численности населения по отноше-
нию к аналогичному среднеобластному показателю. 

Уровень обеспеченности основными средствами оценивается с 
помощью индекса, состоящего из трехсубиндексов: соотношения 
районного и областного коэффициентов прироста основных средств, 
соотношения районного и областного значений объема первона-
чальной стоимости основных средств на душу населения, соотноше-
ния районного и областного значений коэффициента годности (рас-
считывается как отношение остаточной стоимости основных средств 
к их первоначальной). 

Уровень обеспеченности района транспортно-коммуни-
кационной инфраструктурой можно оценить с помощью соотноше-
ния коэффициента Энгеля района с аналогичным среднеобластным 
показателем. Коэффициент Энгеля в общем случае рассчитывается 
по формуле (3) 

 Engel

L
SI
N
S

= , (3) 

где L – протяженность автомобильных дорог общего пользования в 
административно территориальной единице (км), S – площадь дан-
ной АТЕ, N – население. 

Сводный расчет обеспеченности природно-сырьевым потенциалом, 
квалифицированными трудовыми ресурсами, основными фондами и 
транспортной инфраструктурой в 2012 году приведены в таблицах 1–2. 

Как видно, города областного подчинения лидируют по обеспе-
ченности квалифицированными кадрами, что объясняется как наличи-
ем в них всех ВУЗов и большинства ССУЗов области, так и тем, что 
большинство выпускников находит в них работу, несмотря на сущест-
вующую систему распределения и закрепления. Аналогично и для 
обеспеченности транспортной инфраструктурой: в лидерах крупней-
шие города областного подчинения. Город Барановичи имеет наи-
высшую плотность автомобильных дорог, что делает его весьма при-
влекательным в плане транзита, строительства логистических центров 
и размещения объектов придорожного сервиса. В то же время города 
не являются насыщенными основными средствами в расчете
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Таблица 3. Обеспеченность АТЕ Брестской области объектами социальной инфраструктуры в 2012 году 

АТЕ области 

Соотношение показателя АТЕ и областного 

Интегральная 
оценка уровня 
обеспеченности 
социальной 

инфраструктурой 

ур
ов
ня

 об
ес
пе
че
нн
ос
ти

 
жи
лп
ло
ща

дь
ю

 

об
ес
пе
че
нн
ос
ти

 до
шк
ол
ьн
ым

и 
об
ра
зо
ва
те
ль
ны
ми

 
уч
ре
жд
ен
ия
ми

 

вы
пу
ск
а 
сп
ец
иа
ли
ст
ов

 В
УЗ
ам
и 

на
 10

00
0 
че
ло
ве
к н

ас
ел
ен
ия

 

вы
пу
ск
а 
сп
ец
иа
ли
ст
ов

 С
УЗ
ам
и 

на
 10

00
0 
че
ло
ве
к н

ас
ел
ен
ия

 

об
ес
пе
че
нн
ос
ти

 на
се
ле
ни
я 

ам
бу
ла
то
рн
о-
по
ли
кл
ин
ич
ес
ки
ми

 
уч
ре
жд
ен
ия
ми

 

по
ка
за
те
ля

 об
ес
пе
че
нн
ос
ти

 
вр
ач
ам
и 
сп
ец
иа
ли
ст
ам
и 
на

  
10

 00
0 
че
ло
ве
к н

ас
ел
ен
ия

 

по
ка
за
те
ля

 бе
сп
еч
ен
но
ст
и 

ср
ед
ни
м 
ме
ди
ци
нс
ки
м

 
пе
рс
он
ал
ом

 на
 10

 00
0 
че
ло
ве
к 

на
се
ле
ни
я 

ко
ли
че
ст
ва

 ап
те
к н
а 1

00
0 

жи
те
ле
й 

Брест 0,84 1,02 2,21 1,09 1,07 1,60 1,20 0,89 1,24 
Барановичи 0,89 1,29 1,72 2,09 0,94 1,06 0,96 1,19 1,27 
Пинск 0,82 1,14 2,77 2,97 0,96 1,03 1,09 1,00 1,47 
Барановичский 1,26 0,74 0,00 0,00 0,94 1,06 0,96 1,02 0,75 
Березовский 1,06 1,09 0,00 0,00 1,47 0,63 0,86 1,04 0,77 
Брестский 0,99 0,73 0,00 0,00 1,07 1,60 1,20 0,85 0,81 
Ганцевичский 1,13 1,18 0,00 0,00 1,26 0,67 1,03 1,15 0,80 
Дрогичинский 1,20 0,79 0,00 0,00 0,76 0,60 0,84 1,02 0,65 
Жабинковский 1,11 0,86 0,00 0,00 0,67 0,57 0,71 1,10 0,63 
Ивановский 1,20 0,84 0,00 0,00 1,17 0,66 0,89 1,55 0,79 
Ивацевичский 1,14 0,94 0,00 0,00 0,80 0,61 0,84 0,89 0,65 
Каменецкий 1,09 0,85 0,00 0,00 0,64 0,63 0,80 1,19 0,65 
Кобринский 1,11 0,83 0,00 0,00 0,78 0,68 0,74 0,98 0,64 
Лунинецкий 0,99 0,98 0,00 0,00 1,12 0,60 0,90 0,96 0,69 
Ляховичский 1,14 1,04 0,00 1,35 1,20 0,66 1,09 0,96 0,93 
Малоритский 1,18 0,97 0,00 0,00 0,84 0,59 0,75 0,95 0,66 
Пинский 1,19 1,03 0,00 0,00 0,96 1,06 0,96 0,77 0,74 
Пружанский 1,23 1,11 0,00 2,44 0,89 0,62 0,95 1,22 1,06 
Столинский 1,13 0,75 0,00 1,51 1,09 0,57 0,96 0,79 0,85 
Всего 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
на душу населения, занимая среднеобластные позиции, что объясня-
ется наличием в районах (Ивацевичском, Пружанском, Малоритском и 
т.д.) очень крупных производств. Особенно показателен в этом случае 
Ивацевичский район – ввод в строй новых мощностей ОАО «Иваце-
вичдрев» значительно улучшил позиции по данному показателю. 

Уровень обеспеченности социальной инфраструктурой пред-
ставлен сводным индексом, рассчитываемым как средняя арифме-
тическая из соотношений районного и областного следующих пока-
зателей: обеспеченность дошкольными образовательными учреж-
дениями (мест на 1 тысячу детей дошкольного возраста), выпуск 
специалистов высшими и средними учебными заведениями (человек 
на 10 тысяч человек населения), обеспеченность населения амбула-
торно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену на 10 
тысяч человек населения), обеспеченность аптеками (кол-во на 1 
тыс. жителей), обеспеченность врачами и средним медицинским 
персоналом (человек на 10 тысяч человек населения), обеспечен-
ность жилплощадью (количество метров квадратных жилья на душу 
населения). При расчете данного индекса имеются следующие до-
пущения, обусловленные особенностями отечественной ведомст-
венной статистики и системы учета социальных объектов: 
1. Данные по количеству аптек, амбулаторно-поликлинических 

учреждений, врачей, среднего медицинского персонала приво-
дится только по организациям системы Министерства здраво-
охранения (статистические органы не располагают сведениями 
по вневедомственным учреждениям здравоохранения). 

2. Поскольку для районов, центрами которых являются города 
областного подчинения, медицинские учреждения отдельно не 
выделяются (население госпитализируется либо обслуживается 
в городских учреждениях здравоохранения, а аптеки и фельд-
шерско-акушерские пункты являются отделениями городских 
филиалов и учреждений), то для них проставлялись показатели, 
рассчитанные для суммарного населения и города, и района. 
Результаты расчетов представлены в таблице 3. 

Уровень обеспеченности АТЕ объектами рыночной инфра-
структуры рассчитывается как средняя арифметическая из соот-
ношений районного и областного (РБ) следующих показателей на 
1000 жителей: количество предприятий розничной и оптовой торгов-
ли, СТО, гостиниц и объектов общественного питания, банков (их 
филиалов, отделений, ЦБУ и РКЦ) (см. таблицу 4). Данный набор 
был обусловлен имеющимся набором статистической информации в 
разрезе районов и городов областного подчинения. Количество 
гостиниц и объектов общественного питания характеризуется коли-
чеством соответственно мест единовременного размещения и поса-
дочных мест в расчете на 1000 жителей. 

Как видно из расчетов в расчете на 1000 жителей города Барано-
вичи и Пинск имеют самые низкие показатели по количеству филиалов 
банков (без учета обменных пунктов) в области. Это можно объяснить 
сложившейся системой предпочтений и обязанностей в размещении 
филиальной сети: при строительстве (реконструкции) агрогородков 
одновременно строится (реконструируется) общественно-торговый 
центр, где в обязательном порядке размещается филиал Беларусбан-
ка и одного из других госбанков (чаще всего Белагропромбанка), в то 
же время как в Барановичах, Пинске, Бресте при застройке новых 
жилых массивов такие объекты не возводятся. 

Строительство торговых центров в микрорайонах больших горо-
дов ныне является уделом преимущественно сетевых ритейлеров, а 
банки отдельно стоящих зданий для своих отделений РКЦ не строят. 
Аналогично с объектами общепита, а в Барановичах еще и пробле-
ма с гостиницами – их количество на 1000 жителей в 2 раза ниже 
среднеобластного показателя, что снижает привлекательность горо-
да для туризма. 

Интегрированная оценка обеспеченности потенциалом есть сред-
няя арифметическая оценок всех вышеперечисленных уровней и 
имеет следующую градацию: свыше 150% – высокая обеспеченность, 
от 106 до 150% – сравнительно высокая обеспеченность, от 91 до 
105% – средний уровень обеспеченности, от 75 до 90% – сравнитель-
но низкий уровень обеспеченности, ниже 75% – низкий уровень. 
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Таблица 4. Обеспеченность АТЕ Брестской области объектами рыночной инфраструктуры в 2012 году 

АТЕ области 

Соотношение показателя АТЕ и областного количества в расчете на 1000 жителей 

Интегральная оценка 
уровня обеспеченности 

социальной 
инфраструктурой 
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Брест 1,04 2,36 1,51 1,80 0,84 0,87 1,40 
Барановичи 1,02 1,08 0,82 0,53 0,98 0,66 0,85 
Пинск 1,01 0,83 0,96 1,62 0,79 0,79 1,00 
Барановичский 0,72 1,27 0,58 0,00 1,37 1,45 0,90 
Березовский 1,11 0,43 1,80 0,57 1,04 1,01 0,99 
Брестский 0,60 0,82 0,48 1,31 1,07 0,99 0,88 
Ганцевичский 1,08 0,33 1,43 0,45 0,96 1,16 0,90 
Дрогичинский 1,14 0,16 1,68 0,18 1,06 0,99 0,87 
Жабинковский 0,88 0,33 0,51 0,00 0,94 1,27 0,66 
Ивановский 1,17 0,28 1,12 0,80 1,08 1,46 0,98 
Ивацевичский 0,99 0,20 0,59 0,69 1,09 0,87 0,74 
Каменецкий 0,96 0,26 0,85 2,42 1,39 1,56 1,24 
Кобринский 1,04 0,98 0,78 0,71 0,95 0,88 0,89 
Лунинецкий 0,84 0,23 0,33 0,30 1,15 1,01 0,64 
Ляховичский 1,03 0,12 0,30 0,48 1,38 1,30 0,77 
Малоритский 1,04 0,07 0,17 0,84 1,27 2,11 0,91 
Пинский 0,84 0,44 0,52 0,47 1,00 1,35 0,77 
Пружанский 1,15 0,42 1,21 0,91 1,27 1,36 1,05 
Столинский 0,98 0,11 0,65 0,48 1,06 1,09 0,73 
Всего  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Источник: собственная разработка 
 
Таблица 5. Оценка обеспеченности АТЕ Брестской области социально-экономическим потенциалом в 2012 году 

Группа обеспеченности Итоговая оценка в % АТЕ 
1. Высокая (свыше 150%) 334,70 Малоритский 

2. Сравнительно высокая (106-150%) 

121,18 Пружанский 
115,82 Барановичский 
114,98 Брест 
114,92 Ивацевичский 
108,69 Лунинецкий 
108,26 Барановичи 
107,40 Пинский 

3. Средняя (91-105%) 

104,36 Брестский 
104,34 Пинск 
99,73 Каменецкий 
97,97 Дрогичинский 
97,19 Ивановский 
96,48 Ганцевичский 
96,48 Ляховичский 

4. Сравнительно низкая (75-90%) 

89,75 Березовский 
87,71 Жабинковский 
87,51 Кобринский 
87,42 Столинский 

Источник: собственная разработка 
 

Итоговая оценка уровня обеспеченности социально-экономи-
ческим потенциалом приведена в таблице 5. 

 
Заключение. Результаты оценки показывают лидерство в обес-

печенности потенциалом районов с большими запасами лесных 
ресурсов и полезных ископаемых. Одновременно с этим города 
областного подчинения лидируют в обеспеченности социальной 
инфраструктурой (уступая одновременно в обеспеченности жильем) 
за счет учреждений образования и здравоохранения и в обеспечен-
ности транспортными коммуникациями, что однако недостаточно для 
Пинска для того, чтобы войти в число АТЕ области со сравнительно 

высокой обеспеченностью социально-экономическим потенциалом. 
Одновременно нетрудно заметить, что небольшие по площади рай-
оны области, лишенные значительной площади лесов 1-й категории 
либо полезных ископаемых даже при наличии крупных производств, 
но без развитой социальной и рыночной инфраструктуры, оказыва-
ются в самом низу таблицы, что отражает проблему их привлека-
тельности для жилья: именно из таких районов население уезжает в 
первую очередь туда, где условия жизни и работы лучше. Например, 
в Брест (что характерно для жителей Жабинки и Кобрина) либо 
Минск и заграницу (жители Столинщины в РФ). 
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Рассмотренная методика служит отправным этапом для более 
детального исследования районов, когда необходимо выделить 
проблемные районы как по обеспеченности потенциалом, так и по 
эффективности его использования, а также обоснования размеще-
ния производительных сил области. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ, СВЯЗАННЫЕ 
С РАЗВИТИЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 
Введение. Трудно не согласиться с классиками марксизма в 

том, что развитие общества теснейшим образом связано с развити-
ем средств производства, которые в свою очередь оказывали влия-
ние на производственные отношения, а изменения последних спо-
собствовали сменам общественно-экономических формаций. 
К.Маркс утверждал, что водяная мельница создала феодализм, а 
паровая машина создала капитализм [1]. Но в те годы первые при-
меры автоматизации производственных процессов уже внедрялись, 
классики марксизма их не заметили или проигнорировали. Однако 
игнорировать влияние автоматизации на современное бурно разви-
вающееся общество ошибочно и опасно. Автоматизация несет в 
себе начала коренного изменения существующих производственных 
взаимоотношений. Где в недалеком будущем почти полностью ис-
чезнет необходимость в производственном персонале (социальной 
основе современного общества) и как результат произойдет смена 
общественно-экономической формации. Причем, очень маловероят-
но, что сбудутся радужные прогнозы марксистов и на смену капита-
лизму придет светлая эра коммунизма. Каковы перспективы разви-
тия экономики и общества? 

 
Обзор истории развития средств производства. Научно-

технический прогресс это процесс совершенствования средств про-
изводства. И этот процесс наблюдается с самого раннего периода 
развития общества и остановить его не возможно. 

Для понимания технических особенностей развития общества 
необходимо определить какие цели (результаты) достигал процесс 
создания и развития средств производства в разные эпохи. 

Условно, в первом приближении, можно выделить следующие цели: 
1. Повышение возможностей человека (создание орудий труда, 

товаров и как, результат появление возможности оказания услуг). 
Можно утверждать, что данная цель появилась на самых ранних 

стадиях развития общества. Причем создание и освоение первых 
средств производства (орудий труда) теснейшим образом связывают 
с превращением человекообразных обезьян в человека. В качестве 
примера можно привести первые орудия труда – палка, камень, 
каменный топор и т.д., которые в значительной степени увеличили 
возможности первобытных людей. Причем в последующем, орудия 
труда, созданные человечеством, совершенствовались по пути по-

вышения их эффективности, т.е. повышения производительности. 
2. Минимизация влияния человеческого фактора на процесс про-

изводства. 
Данную цель сформулировал Г.Форд и осуществил на своих пред-

приятиях в виде поточных линий (конвейерного производства) в нача-
ле ХХ века. В своих мемуарах он пишет, что требовал от инженерных 
служб такой организации рабочих мест, при которой любой человек 
мог освоить необходимые рабочие навыки в течение одной рабочей 
смены [2]. Таким образом, было создано поточное производство, ха-
рактеризующееся наличием специализированных рабочих мест, на 
которых выполняются простейшие, однотипные операции достаточно 
длительное время (месяцы, годы). Процесс труда упрощался до такой 
степени, что на одной операции работник устанавливал болт, а на 
последующей операции другой работник его заворачивал. Как резуль-
тат, резко снижается влияние человека на процесс производства, 
снижаются квалификационные требования к производственному пер-
соналу, повышается стабильность качества, снижается себестоимость 
готовой продукции. Можно говорить о том, что человек становится 
неотрывной частью поточной линии, наравне с механизмами. 

Однако Г.Форд не является первооткрывателем поточного метода 
организации производства. Его огромная заслуга заключается в том, 
что он первым применил поточный метод в машиностроении. Поточ-
ный метод организации производства применялся с незапамятных 
времен в сельском хозяйстве (специализация работ по времени года), 
пищевой промышленности. Кстати, по воспоминаниям Г. Форда, он 
подсмотрел поточный метод организации на мясокомбинате [2]. 
3. Минимизация человеческого участия в процессе производства 

(автоматизация). Автоматизация – производственный процесс 
с минимальным участием человека или без него. 
Первые производственные процессы, которые удалось челове-

честву автоматизировать, были процессы формообразования. Авто-
матизация формообразования (автоматическое образование по-
верхностей изделия) появилась достаточно давно. К одним из пер-
вых примеров применения автоматизации формообразования можно 
отнести чеканку монет, литье различных предметов (ядер, пушек, 
колоколов и т.д.), текстильное производство. 

Александров Ю.А., ст. преподаватель кафедры менеджмента Брестского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Однако наибольший интерес к автоматизации со стороны про-
мышленности проявился во второй половине 19 в, в связи с появле-
нием нарезного огнестрельного оружия. Необходимо было полно-
стью исключить человеческий фактор из процесса производства 
боеприпасов к нарезному оружию, т.к. требовалось организовать 
производство огромного количества продукции с чрезвычайно высо-
кими требованиями к стабильности размеров (±0,003…0,007 мм). 
Такие автоматические устройства отличались исключительно низкой 
гибкостью производства, т.к. изготавливались под производство 
конкретного типоразмера изделия. При этом обладали высочайшей 
производительностью (автоматические роторные линии имеют про-
изводительность до 20 шт/сек), крайне низкой себестоимостью про-
изводства, и коротким сроком окупаемости. Влияние (участие) чело-
века на процесс автоматизированного производства на этой стадии 
развития сводилось к контролю производственного процесса, обслу-
живанию, а также контролю качественных характеристик готовой 
продукции и исходного сырья. 

 
Достижения процесса автоматизации производственных 

процессов. Новый и исключительно мощный импульс развития 
автоматизации привнесло развитие компьютерной техники во второй 
половине ХХ века. Можно говорить о революции в процессе органи-
зации производства, структура которого стремительными темпами 
меняется на наших глазах. Появляются станки с ЧПУ (числовым 
программным управлением), системы РТК (робототехнические ком-
плексы), ГПС (гибкие производственные системы). Особо следует 
отметить такое явление, как ГПС, где автоматизированы практиче-
ски все процессы изготовления товара, т.е.: 
• обработка деталей; 
• перемещение заготовок с операции на операцию; 
• контроль качества; 
• сборка; 
• упаковка; 
• складирование; 
• оперативное обслуживание оборудования.  

Таким образом, на базе ГПС появляются заводы-автоматы, где 
практически все процессы автоматизированы, а количество работ-
ников исчисляется единицами. Причем обязанности работников 
заключаются лишь в наблюдении за работой всего комплекса обо-
рудования и выработкой продукции. Важной особенностью ГПС 
является высокая гибкость производства и трехсменный режим 
работы без выходных, что обеспечивает огромный потенциал таких 
предприятий. Пока, данные производственные системы использова-
лись в электронной, радиотехнической и приборостроительной от-
раслях, что вызвало взрывной характер развития последних. Однако 
уже сейчас наблюдается внедрение данных технологий в машино-
строении, автомобилестроении, авиастроении и др. 

Также следует особо обратить внимание на автоматизацию 
очень сложных и интеллектуально насыщенных процессов подготов-
ки производства - конструкторских и технологических работ, произ-
водительность труда в которых выросла на порядки, что привело к 
многократному сокращению времени на разработку и освоение но-
вой продукции, а также к резкому сокращению потребности в высо-
коквалифицированных специалистах занимающихся этими вопроса-
ми. Так еще 20 лет назад средняя численность конструкторского 
отдела, занимающегося разработкой, какого либо изделия составля-
ла 10–30 человек, а время создания конструкторско-технологической 
документации составляло 0,5–1,5 года. Сейчас туже работу может 
выполнить один человек за 2–4 недели. 

Но процессы автоматизации, обусловленные компьютеризаци-
ей, происходят не только в промышленности. 

Многократно интенсифицируются процессы, связанные с интел-
лектуальной деятельностью, в таких областях, как: научная дея-
тельность, архитектура, изобразительное искусство, музыка, испол-
нительское искусство, литература, образование. 

Системы автоматизированного наблюдения и контроля позво-
ляют многократно повысить эффективность деятельности правоох-
ранительных структур. Что обязательно приведет к упрощению 

следственно-розыскной деятельности и как, результат, снижению 
численности следственного аппарата. А с другой стороны обяза-
тельно должно способствовать ужесточению контроля за жизнедея-
тельностью каждого члена общества, причем эти процессы уже за-
пущенны (создаются базы данных, присваиваются личные номера, 
идентификационные коды). 

В военном деле использование автоматизированных систем ко-
ренным образом меняют характер ведения боевых действий и изме-
няют структуру воинских формирований в сторону значительного 
сокращения использования солдат (живой силы). Т.е. можно утвер-
ждать, что мощь армии уже сейчас определяет не численность и 
даже не боевой дух, а наличие различных автоматизированных 
систем – так называемого «умного оружия». Причем уже сейчас 
разработаны автоматизированные стрелковые системы, автомати-
зированные артиллерийские системы, беспилотные летательные 
аппараты-разведчики, автоматизированные летательные аппараты 
для бомбометания и перехвата целей. 

Таким образом, уже можно говорить о глобальной автоматиза-
ции общества, где снижается потребность в рабочих, инженерах, 
полицейских и даже военных. Более подробный список специально-
стей, подлежащих сокращению можно продолжать бесконечно, но 
названы основные, которые определяют жизнеспособность общест-
ва. Конечно, есть отрасли и виды деятельности, которые очень 
сложно полностью автоматизировать, например: сельское хозяйст-
во, строительство, ремонт оборудования, ремонт и обслуживание 
объектов, медицинская деятельность, другие отрасли сферы услуг. 
Однако, благодаря механизации, автоматизации и компьютеризации, 
удаётся и здесь значительно увеличить производительность труда и, 
следовательно, сократить удельное количество рабочих мест.  

Достижения автоматизации, как явления и новой реальности, 
только за последние 3 десятилетия поистине впечатляющи, и можно 
полагать, что мы находимся только в начале пути. Однако, как из-
вестно у медали есть обратная сторона, и эта обратная сторона 
связана с экономическими и социальными последствиями, которые 
несет в себе глобальная, повсеместная автоматизация. 

 
Особенности социально-экономических взаимоотношений 

на современном этапе и проявления негативного влияния про-
цесса автоматизации на социум. Важнейшая особенность капита-
листического общества, заключается в том, что буржуазия и рабочий 
класс (промышленный персонал) являются его главными состав-
ляющими. Именно эти два класса явились основой создания и раз-
вития капиталистического способа производства. При этом нельзя 
не согласиться с классиками марксизма о том, что это антагонисти-
ческие классы, но теснейшим образом зависящие друг от друга. 
Каждый класс выполнял свою важную историческую роль. Рабочий 
класс создавал материальные блага и прибавочную стоимость, од-
новременно являясь массовым потребителем созданных благ. Бур-
жуазия организовывала процесс производства и его развитие благо-
даря присвоению прибавочной стоимости. Паритет между интереса-
ми двух этих классов поддерживался благодаря взаимной необхо-
димости и теснейшей зависимости друг в друге. Буржуазия не могла 
развивать свою собственность без прибавочной стоимости, созда-
ваемой рабочим классом. Причем средства производства были соз-
даны непосредственно трудом рабочего класса. Рабочий класс не 
мог существовать без заработной платы, создаваемой на рабочих 
местах им же созданных, но являющихся частной собственностью 
буржуазии [1]. Экономические противоречия, как правило, связанные 
с уровнем прибыли, эффективностью, социальной защищенностью и 
распределением прибавочной стоимости разрешались на основе 
этой теснейшей взаимозависимости. Со стороны буржуазии основ-
ным инструментом решения экономических противоречий являлось 
внедрение нового оборудования, увольнения, перенос производства 
в более выгодные регионы. Со стороны рабочего класса основным 
инструментом выступали забастовки, и как крайняя мера применя-
лись социальные взрывы в виде бунтов и революций. Все виды 
социального протеста со стороны рабочего класса вызывали круп-
ные убытки для буржуазии и поэтому являлись мощным сдержи-
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вающим противовесом, поддерживающим равновесие интересов в 
капиталистическом обществе. 

В 70-е годы ХХ-го столетия промышленный персонал в индуст-
риально развитых западных странах составляли около 60% от тру-
доспособного населения, сегодня этот показатель снизился до 30% 
и ниже. Т.о. изменения, происходящие в современном капиталисти-
ческом обществе очевидны. Научно-технический прогресс, ускоря-
ясь благодаря автоматизации и компьютеризации, снижает количе-
ство рабочих мест в промышленности. Т.е. происходит очень опас-
ное социальное явление – человек на рабочем месте замещается 
автоматическим устройством и зависимость буржуазии от промыш-
ленного персонала и от социума неизбежно снижается. Ведь авто-
маты не умеют выражать социальный протест и оказывать классо-
вую поддержку. Тем самым нарушается паритет взаимной зависи-
мости рабочего класса и буржуазии. Буржуазия благодаря автомати-
зации становится все более свободной от пролетариата, а значит и 
от общества, т.к. рабочий класс (промышленный персонал)  являет-
ся социальной основой общества. Соответственно теряются рычаги 
влияния на буржуазию (сдерживающие противовесы), и как резуль-
тат появляется реальная угроза усиления власти крупной буржуазии 
до ничем не ограниченной – абсолютной власти. История, как из-
вестно, развивается циклически, вот и наступает новый цикл, харак-
теризующийся возрождением абсолютизма, где абсолютную власть 
получит крупная буржуазия (элита буржуазии). 

Современный бизнес классифицируют по объему производства 
на малый, средний и крупный. Однако данный подход к классифика-
ции характеризует только внешние признаки, результат технической 
вооруженности производства. Технологическая причина деления 
бизнеса есть степень автоматизации производственных процессов: 
если малый и средний бизнес использует в основном универсальное 
оборудование и вынужден при этом эксплуатировать живой труд, то 
крупные компании уже используют преимущественно автоматиче-
ское оборудование. Автоматическое оборудование дает колоссаль-
ное конкурентное преимущество - низкую себестоимость продукции 
при огромных объемах производства. Это позволяет крупному биз-
несу использовать товарную стратегию производства стандартного 
продукта, продаваемого во всем мире огромными объемами без 
адаптации к рынкам. Малый и средний бизнес вынужден использо-
вать стратегию «адаптации товара», при которой себестоимость 
товара является достаточно высокой, а объемы производства низ-
кими. Поэтому крупный бизнес находится вне конкуренции с малым 
и средним бизнесом. Вышесказанное объясняет, почему подавляю-
щее количество рабочих мест в индустриально развитых странах 
создается именно малым и средним бизнесом. Причем уже сейчас 
сформирован «фильтр», позволяющий отсеивать средний и малый 
бизнес от проникновения в класс крупной буржуазии посредством 
чрезвычайно высоких, необоснованных цен на автоматические 
средства производства. Эти цены искусственно завышаются благо-
даря тому, что автоматическое оборудование осознанно проектиру-
ется с излишними показателями, существенно повышающими стои-
мость (излишней гибкостью, излишней компьютеризацией, излишней 
автоматизацией и т.д.). 

Излишнюю рабочую силу необходимо чем-то занять, поэтому в 
индустриально развитых странах разрабатываются программы по 
развитию сферы услуг, развитию малого бизнеса и т.д. Тот факт, что 
за последнее время значительно увеличилось количество работни-
ков в сфере услуг нельзя рассматривать как естественный и пози-
тивный процесс. Ведь не возможно здраво обосновать тот факт, что 
ВВП развитых стран (например США) на 80% состоит из сферы 
услуг. Т.е. экономика производит только 20% материальных ценно-
стей, а все остальное это услуги. При этом многие специалисты 
утверждают, что данная тенденция будет еще более усугубляться. 
Мало того, в сфере услуг задействовано более 60% трудоспособного 
населения. Конечно, услуги важная отрасль, но должен быть разум-
ный баланс, в противном случае, когда сфера услуг достигнет, на-
пример 99%, подавляющая часть общества будет производить услу-
ги сама для себя, а очень ограниченная прослойка людей будет 
заниматься созданием и распределением материальных благ. Дан-

ная ситуация, непременно, должна привести к повышению роли и 
значимости этой очень ограниченной прослойки людей до уровня 
абсолютной власти, ведь само существование общества будет все-
цело зависеть от нее. Причем влияние общества на эту буржуазную 
элиту будет ничтожным.  

Таким образом, развитие сферы услуг есть не более чем вре-
менная, искусственная, но необходимая мера, направленная на 
предотвращение социального взрыва, связанного с ожиданиями 
негативных последствий краха существующей экономической систе-
мы. В конечном итоге не может нормально существовать общество, 
где лишь производятся услуги, и происходит обмен услугами между 
производителями услуг, так как изначально сфера услуг создавалась 
и может существовать только для обслуживания непосредственных 
участников процесса производства материальных ценностей: бур-
жуазии и промышленного персонала, с целью перераспределения 
прибавочной стоимости в свою пользу. Причем промышленный пер-
сонал  являлся основным, доминирующим, массовым потребителем 
услуг. Мало того, до сих пор удовлетворение потребностей промыш-
ленного персонала являлось насущной потребностью буржуазии, т.к. 
это позволяло значительно повышать производительность труда. С 
вырождением пролетариата неминуемо должно сократиться произ-
водство услуг. 

В конечном итоге сохранят возможность пользоваться услугами 
только крупные собственники автоматизированных средств произ-
водства (буржуазная элита) и очень ограниченный круг специали-
стов занятых развитием научно- технического прогресса. Однако эти 
части общества крайне малочисленны и на этом основании не смо-
гут или не пожелают обеспечить рабочими местами в сфере услуг 
огромного количества высвободившейся рабочей силы из промыш-
ленного производства. Но с другой точки зрения малочисленная 
буржуазная элита имея в руках всю полноту экономической, а значит 
и политической власти, должна будет эту власть реализовывать. 
Поэтому можно предположить, что для реализации своей власти 
буржуазная элита будет содержать определенную часть общества. 
Т.е. зачем нужна власть, если нет подчиненных? В качестве примера 
можно привести следующие виды деятельности: сфера высокой 
моды, спорт, современное изобразительное искусство и т.д. где 
вращаются огромные деньги. 

Очевидно, назрела необходимость ввести понятие «общественно 
бесполезного труда». Например, когда человек играет в карты или в 
футбол – он безусловно трудится, причем тяжело трудится. Однако 
этот труд является абсолютно бесполезным для общества. В качестве 
аналога можно привести мифологический «сизифов труд». В такой же 
роли, выполнения общественно бесполезного труда может оказаться 
сфера услуг, когда главной целью будет не обеспечение услугами уча-
стников производства материальных благ, а просто чем-нибудь занять 
большое количество населения. Очень показателен в этом смысле 
следующий пример: уже около 10 лет летом во дворах наших городов 
стоит абсолютная тишина. И это во время каникул. Где дети, где под-
вижные игры, где все заглушающий детский смех? Дети сидят дома и 
«работают» за компьютерами (играют в компьютерные игры, смотрят 
фильмы или общаются в интернете). Уже с раннего возраста будущее 
поколение приобщают к «общественно бесполезному труду», к прими-
тивному потребительству при помощи стрелялок, фэйсбуков, инста-
грамм и т.д. и т.п. Дети сами себя изолируют от общества. Как известно, 
в юриспруденции изоляция от общества – есть наказание за правона-
рушение и очень суровое наказание. А виртуальная реальность застав-
ляет людей добровольно исключить себя из списков свободных граж-
дан и погрузится в добровольное заточение. Причем IT компании раз-
рабатывают все более и более совершенные устройства, заменяющие 
реальный мир и делают человека чрезвычайно зависимым от них (если 
угодно интеллектуальное и моральное порабощение). 

Понятно, что в долгосрочной перспективе, содержать людей, за-
нимающихся «общественно бесполезным трудом», никто не будет, 
да и не сможет. В конечном итоге создается достаточно зловещая 
перспектива для подавляющего числа членов общества: вопрос 
будет ставиться не об ужесточении эксплуатации трудового народа, 
как пугали классики марксизма, а о самом существовании (в биоло-
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гическом смысле) огромного количества людей, которые окажутся  
«лишними» для процесса производства. И пресловутая «нещадная 
эксплуатация» окажется несбыточной мечтой для подавляющего 
числа членов общества, где будет доминировать автоматизирован-
ное производство. Кстати уже, сейчас, мы видим, как ширится число 
«лишних» людей не только в слабо развитых странах (около 900 
млн. жителей Земли голодают), но и в экономически развитых стра-
нах растет число безработных, бездомных. Окраины крупнейших и 
богатейших мегаполисов мира, а недавних времен и центральные 
кварталы представляют собой социальное дно, где процветает пре-
ступность, болезни, смертность и все мыслимые и не мыслимые 
человеческие пороки. Люди оказались выброшенными на обочину 
истории, и современное общество уже не видит в этом ничего 
сверхъестественного, т.е. большинством граждан воспринимается 
нормальным наличие и расширение социального дна.  

Маркс утверждал, что противоречие новых производственных 
сил и старых производственных отношений приводит к смене обще-
ственно-экономических формаций [1]. В данном случае в качестве 
новых производственных сил выступает автоматизация, а в качестве 
старых производственных отношений – капитализм с его теснейшей 
взаимозависимостью рабочего класса и буржуазии. Причем классики 
марксизма утверждали, что именно класс буржуазии будет вырож-
даться при неизменном росте влияния и значения рабочего класса. 
Однако история демонстрирует обратный процесс. Следует отме-
тить, исследования марксистами исторического развития общества 
производились на исключительно высоком научном уровне, однако 
выводы делались в угоду политической целесообразности. Истори-
чески оправданным периодом возможного захвата власти пролета-
риатом оказалась первая половина 20 столетия, когда рабочий класс 
занимал доминирующее по численности и влиянию положение в 
обществе. Кстати в тот период популярность социализма в мире 
была чрезвычайно высока. Причем популярен был социализм любо-
го типа, в том числе и националистического толка.  

Сейчас ситуация коренным образом меняется. Победа капита-
листической экономики над социализмом постепенно трансформи-
руется в победу над самим капитализмом, и происходит формирова-
ние новой общественно – экономической формации, основанной на 
абсолютной экономической, а значит и политической власти очень 
немногих и крупных промышленно-финансовых групп. Уже давно 
дано название этой силе: олигархия. И современные, модные эко-
номические теории очень не адекватно рассматривают складываю-
щуюся ситуацию, а выводы делаются так же, как и в случае комму-
нистической пропаганды, в угоду политической конъюнктуре.  

 
Анализ общепринятых взглядов на развитие общества. 

Наиболее популярная концепция постиндустриального общества 
Д.Белла рисует самые радужные перспективы развития экономики и 
общества. Удивительным образом эти прожекты напоминают про-
грамму развития социалистического общества на пути построения 
коммунизма. Тот же рост образования, культуры, сферы услуг, зна-
чения человеческого фактора и как результат всемерная забота о 
человеке [3]. Те же «священные заклинания», то же выдавание же-
лаемого за действительность. На самом деле, с технической точки 
зрения современное промышленное оборудование не требует во-
обще никакой квалификации. От промышленного рабочего требует-
ся: загрузить заготовку, нажать пусковую кнопку, следить за автома-
тической обработкой, выключить станок и снять готовую деталь (это 
называется «обезьяний труд»). Все! Мало того современное обору-
дование комплектуется многоуровневой защитой от несанкциониро-
ванных действий («защита от дурака»), которое контролирует дейст-
вия работника и даже если тот захочет, то никак не сможет произве-
сти неправильное действие. Программа обработки деталей (техно-
логический процесс) автоматически составляется на стадии конст-
руирования детали и работник не имеет никакого влияния на нее. А 
сам процесс конструирования сводится к выбору условий эксплуата-
ции и компоновки будущего изделия, а расчеты параметров, меха-
нических свойств, кинематики, надежности и т.д. производятся авто-
матически. Конструктор лишь оценивает результаты проектирования 

и сравнивает варианты. Еще недавно основным профессиональным 
отличием высококвалифицированного конструктора было развитое 
образное мышление. Необходимо было четко представлять все 
нюансы будущего изделия в трехмерном пространстве. Сейчас со-
временные автоматизированные системы проектирования позволя-
ют увидеть не только трехмерное изображение будущего изделия, 
но и детально изучить кинематику движения всех составных частей 
его. Т.е. без особой подготовки человек приобретает навыки высоко-
классного специалиста. Т.о. процесс промышленного производства 
все менее и менее зависит от человека, и требования  к квалифика-
ции, образовательному уровню специалистов также снижаются. 

Уже сейчас потерян целый ряд высококвалифицированных про-
фессий именно благодаря появлению современного оборудования. 
Например, на стадии полного вымирания находится такая профессия, 
как лекальщик. Еще 25 лет назад, в СССР лекальщик 6-го разряда 
получал заработную плату выше, чем у директора того предприятия, 
где он работал. Сейчас, благодаря появлению электроэрозионных 
станков с ЧПУ потребность в таких специалистах с высочайшей ква-
лификацией снизилась практически до нуля. Другой пример: исчезно-
вение профессии машинистки, основное квалификационное требова-
ние которое предъявлялось к ней – грамотность. Сейчас компьютер 
автоматически проверяет текст, и грамотность отходит на задний 
план. Любой неподготовленный человек осваивает набор текста на 
компьютере в течение нескольких дней. Также мы можем наблюдать 
процесс исчезновения профессии продавца. Совсем недавно прода-
вец продовольственного магазина должен был хорошо считать, пом-
нить огромное количество цен на товары. Сейчас же современный 
продавец цены не знает, считать не умеет – все делает автоматика. В 
функции продавца остались: поднести товар к сканеру, взять деньги и 
выдать сдачу (если не используется банковская карта). 

Еще один пример из области «высоких технологий»: небывалый 
рост числа хакеров и преступлений в области проникновения в за-
крытые информационные базы и использования их в корыстных 
целях. Причина данного явления – появление компьютерных авто-
матических программ для взламывания защиты информации. Пара-
докс заключается в том, что защитой этой информации занимаются 
целые коллективы специалистов высочайшей квалификации, а 
взламывают эту защиту подчас даже самоучки подростки.  

Поэтому тезис о всемерном росте квалификации работников, про-
даже интеллекта, о знаниях как капитале, обществе интеллектуалов, 
информационном обществе и т.д. и т.п. может быть справедлив только 
в отношении тех очень немногих специалистов, которые разрабаты-
вают совершенно новую технику, программное обеспечение, новые 
технологии в различных областях естествознания для последующего 
массового тиражирования, т.е. речь идет о тех, кто двигает научно-
технический прогресс вперед. А на предприятиях набирает темп про-
цесс снижения квалификационных требований, и здесь задействована 
подавляющая часть трудоспособного населения, т.к. развитие научно-
технического процесса связано с автоматизацией производственных 
процессов. 

Да и не может быть иначе. Любая новая техника отличается не 
только новыми возможностями (скорость, производительность, точ-
ность и т.д.), но и обязательным снижением влияния человеческого 
фактора на процесс производства. Если нет снижения человеческого 
фактора, то это просто модернизированное оборудование. 

Подытоживая влияние автоматизации на общественно-
экономические отношения необходимо внимательно рассмотреть 
некоторые «аксиомы» рыночной экономики. 

Президент США Д. Буш назвал рынок: «управляемым хаосом». 
Это определение действительно отражает суть явления. Действи-
тельно, рынок это управляемый хаос. Причем, именно управляе-
мый. Но возникает вопрос, кем управляемый и с какими целями. Не 
трудно догадаться, что управлять такой сложной системой как со-
временный рынок может только очень влиятельные и богатые струк-
туры, которыми и являются представители крупного капитала, т.е. 
буржуазная элита. Цели управления также достаточно очевидны: 
укрепить свое доминирующее положение. Одним из важнейших 
средств осуществления данной цели является автоматизация.  
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Таким образом, можно сделать следующий вывод: буржуазия все 
менее и менее зависит от промышленного персонала, а значит и от 
общества, а зависимость промышленного персонала, а значит и об-
щества от буржуазии все увеличивается. Причем, как уже было пока-
зано выше, становятся «лишними» и «ненужными» не только рабочие, 
но и инженерно-технический персонал, обслуживающий персонал, а 
также военные, полицейские, люди творческих специальностей. 

Еще одним важным средством укрепления власти буржуазной 
элиты является буржуазная пропаганда, которая пытается приукра-
сить действительность, создать иллюзию «светлого будущего» при 
помощи тиражирования мифов о свободном рынке, о конкуренции, о 
самоуправляемости рынка, либерализации и т.д. На самом деле все 
эти явления действительно имели место, но очень давно или доста-
точно ограниченно существуют в современности. Особенно популяр-
ный тезис о том, что свободная конкуренция создает условия для 
социализации рынка (всемерное удовлетворение потребностей, сни-
жение цен, забота о потребителе, выживает сильнейший и т.д.). Сво-
бодная конкуренция действительно широко использовалась в XVII–
XVIII в.в., когда только формировался капитализм. Сейчас это явление 
иногда наблюдается в малом и среднем бизнесе. Между крупными 
компаниями конкуренцию также иногда и очень редко можно наблю-
дать в новых, только зарождающихся отраслях общественного произ-
водства, где только происходит формирование и деление рынка (на-
пример, рынок информационных технологий). Еще конкурентная борь-
ба, если это так можно назвать, применяется для уничтожения более 
слабых компаний, при помощи низких цен (демпинга), новых товаров, 
лицензионных соглашений и т.д. Но конечной целью любой компании 
является получение монопольного положения на данном рынке с 
последующим ростом цен и как следствие своих доходов. Все эти 
процессы очень подробно описаны более 100 лет назад  марксистами. 
Поэтому верить, что свободная конкуренция сможет разрешить все 
проблемы наивно, т.к. крупный бизнес достаточно умен, что бы конку-
рировать. Значительно более выгодно договорится с конкурентом о 
повышении цен и разделе сфер влияния, чем уничтожать друг друга в 
конкурентной борьбе, которая предполагает существенное снижение 
прибыли и рост издержек производства (снижение цен, повышение 
качества, улучшение условий продаж). 

Общеизвестный Всемирный экономический форум в Давосе на-
глядное тому подтверждение. Зачем собираются представители бога-
тейших компаний мира? Нам говорят, что бы яко бы, обсудить про-
блемы бедности, экологической безопасности, экономики и т.д. Однако 
трудно поверить, что богатейшие люди мира действительно обеспо-
коены чужими проблемами. Скорее всего, на этих форумах как раз и 
обсуждаются процессы деления рынков. Тем более что проблема 
бедности в мире не снижается, а расширяется и углубляется, да и 
экологические проблемы разрастаются. Кстати, ни названий компаний, 
ни фамилии их представителей широкой общественности не раскры-
вают, а в качестве гостей форума приглашаются руководители госу-
дарств, что очень показательно! Т.е. можно сделать вывод: кто дейст-
вительно управляет экономикой, а значит и политикой. 

Китайская пословица гласит: когда тигр дерется со львом, то по-
беждает обезьяна, которая наблюдает все с дерева. В конкурентной 
борьбе побеждает не сильнейший, а умнейший, тот, который избега-
ет конкурентной борьбы и умеет договариваться. Поэтому на тради-
ционных, устоявшихся рынках крупные компании не конкурируют, а 
сотрудничают друг с другом, устанавливают выгодные для себя 
уровни цен, разделяют рынки, делят сферы влияния.  

Крупный бизнес создает иллюзию, что он конкурирует. Для того 
чтобы в этом убедиться достаточно поднять капот автомобиля. В 
немецкой машине итальянский дизайн, американский двигатель и 
японская топливная аппаратура. Можно сказать, что исполнился 
главный лозунг большевиков, только наоборот: «Капиталисты всех 
стран объединяйтесь». И это явление назвали «глобализацией». 
Поэтому конкуренция, как фактор экономического развития капита-
лизма отмирает вместе с ним и не сможет оказывать позитивное 
влияние на социальные последствия автоматизации. 

Заключение. Подводя итоги анализа влияния автоматизации 
производственных процессов на экономические, а значит и социаль-
ные отношения можно сделать следующие выводы: 
1) автоматизация позволяет окончательно вывести средства про-

изводства, которые, по сути, являются общественными, из об-
щественного подчинения, что неминуемо ведет к тяжелейшим 
социальным последствиям;  

2) требования к квалификации производственного персонала будут 
продолжать неуклонно снижаться; 

3) численность производственного персонала будет так же неук-
лонно снижаться; 

4) сфера услуг, которая расширялась за последние десятилетия 
для трудоустройства работников освобождающихся из реально-
го сектора экономики, не сможет в длительной перспективе 
обеспечивать подавляющую часть населения работой и вскоре  
так же должна начать сокращаться до оптимального уровня, не-
обходимого для обслуживания буржуазной элиты и высококва-
лифицированных специалистов, обеспечивающих дальнейший 
научно-технический прогресс. Т.е. количество «ненужных» лю-
дей будет катастрофически расти; 

5) общий уровень образования и культуры так же будет снижаться, 
т.к. образованные «лишние» люди чрезвычайно опасны для 
формирующейся олигархической общественно-экономической 
формации; 

6) социальное расслоение общества будет продолжать неуклонно 
расти, при этом будет неуклонно расти контроль за каждым чле-
ном общества. Будет создана мощная автоматизированная по-
лицейская машина, которая должна перечеркнуть все социаль-
ные завоевания трудящихся (агент АНБ США Сноуден подробно 
описал процедуру тотальной слежки); 

7) экономическая власть буржуазной элиты будет расти, что при-
ведет к сильнейшей зависимости общества от последней. При-
чем, может сложиться ситуация, когда качественный и, что очень 
опасно, количественный состав общества будет контролиро-
ваться в угоду интересам и возможностям буржуазной элиты. 
Общество будет существовать за счет буржуазной элиты только 
благодаря тому, что последней необходим объект власти (под-
чиненные); 

8) влияние общества на экономические, политические и социаль-
ные процессы будет неуклонно снижаться (этот процесс стано-
вится все более очевидным); 

9) влияние и роль государства в нынешнем их понимании будет 
неуклонно снижаться, или оно окончательно переродится, и бу-
дет защищать интересы только буржуазной элиты; 

10) экологические проблемы еще более будут усиливать негативное 
влияние автоматизации на экономическую и социальную обста-
новку; 

11) автоматизация в долгосрочной перспективе способна свести на 
нет экономическую и социальную значимость производства, т.к. 
сможет исказить, а затем  и ликвидировать товарно-денежные 
отношения в сегодняшнем их понимании, т.е. деньги как эквива-
лент живого труда и средство обмена неминуемо деградируют 
(возврат в состояние раннего извращенного феодализма); 

12) для предотвращения этих катастрофических последствий авто-
матизации в условиях частной собственности на средства про-
изводства необходим общественный контроль над процессом 
автоматизации, а еще лучше общественная собственность на 
автоматические средства производства, т.е. для сохранения 
общественных интересов крайне необходимо, что бы автомати-
зированное производство работало на все общество, а не на 
очень ограниченный круг лиц. 
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ALEXANDROV Yu.A. Some problems of modern economy connected with automation development 
This article describes some of the problems in the economy that would develop and deepen under the influence of booming process automation. 

 
УДК 658.7/.9:332.15 

Носко Н.В., Пилипюк И.М. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА В ЛОГИСТИКЕ: ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
 
Введение. В настоящее время рынок представляет собой дина-

мично развивающуюся систему  и поэтому каждая организация для 
поддержания устойчивости должна предвидеть изменения  и быть 
готова к ним. Поэтому руководитель должен иметь общее видение и 
точный прогноз на будущее. То есть прогнозирование – это построе-
ние определенного сценария развития будущего. В складской логи-
стике сценарий на будущее также играет важную роль, так как клю-
чом к эффективной системе управления запасами является точное 
прогнозирование спроса [1]. 

Проблема в том, что исполнение этого сценария не всегда зави-
сит от руководителя, и предугадать и изменить влияние внешних 
факторов в любом случае сложно. Поэтому резервом для повыше-
ния точности прогноза является выбор наилучшей модели. 

 
Методика сравнение основных методов прогнозирования 

путем расчета ошибки прогноза. Существует множество методов 
прогнозирования, и возникает вопрос как выбрать наиболее подхо-
дящий метод для предприятия. Может оказаться, что один из мето-
дов наиболее точно повторяет кривую спроса продукта, но применив 
его к другому товару, он окажется самым худшим. Отсюда следует, 
что для каждого вида продукта необходимо найти свой метод. По-
этому для совершенствования методики прогнозирования предлага-
ется создать программу (или надстройку для программы MS Excel), 
суть которой будет заключаться в расчете точности прогноза и вы-
боре наилучшего метода. 

Для рассмотрения предложения в данной статье было выбрано 
три метода прогнозирования: 
• линейный тренд; 
• логарифмический тренд; 
• метод экспоненциального сглаживания.  

Данные алгоритм рассматривается на примере ОАО «Савушкин 
продукт», где заявки по товару на экспорт поступают за 3 дня и, 
исходя из них, можно увидеть, какой заказ на производство нужно 
сделать, а заявки на межгород и город поступают с сегодня на зав-
тра, поэтому заказ на производство нужно делать заранее. Этим 
определяется необходимость прогнозирования спроса с максималь-
ной точностью. 

Итак, сделаем прогноз по каждому из трех методов. 
1. Линейный тренд [2] 

Для начала рассчитываем коэффициенты функции линейного 
тренда y a x b= ⋅ + . 

Коэффициент а – значение, на которое увеличивается следую-
щее значение временного ряда. Расчет производится по формуле 1 

 
( )22

i i i i

i

n x y x y
a

n x x

⋅ ⋅ − ⋅
=

⋅ −

∑ ∑ ∑
∑ ∑

, (1) 

где n – количество периодов; 
xi – номер периода;  
yi – исходные данные, служащие в качестве базы прогноза 

(спрос). 
Коэффициент b – точка пересечения с осью у (формула 2). 

 ( )1
i ib y a x

n
= −∑ ∑ , (2) 

Так как нужно выбрать максимально точную модель прогноза, 
возникает необходимость сравнения прогнозных значений (прогноз-
ные данные, которые рассчитаются по определенной модели) с 
фактическими. Для этого из заданного периода, по которому делает-
ся прогноз, будет браться не весь временной ряд. Например, если 
задан период, по которому делается прогноз, с 01.02.2015 по 
22.03.2015 (50 значений), то для расчетов на 1 этапе выбираются не 
все значения, а допустим только 43 из 50 (с 01.02.2015 по 
15.03.2015). А на оставшиеся 7 дней (с 16.03.2015 по 22.03.2015), 
будет производиться прогноз. Далее прогнозные значения сравни-
ваются с фактическими и выводится показатель точности прогноза 
(формула 3) [3]: 

  1  100%iТочностьпрогноза
m

 
= − ×  

 

∆∑ , (3) 

где ∆i – отклонение прогнозных данных от фактических; 
m – количество отклонений. 
Отклонение прогнозных данных от фактических рассчитывается 

по формуле 4. 

 
*
i i

i
i

x x

x

−
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где *
ix  – прогнозное значение на i-ый период; 

ix  – фактическое значение на i-ый период. 

 
Рис. 1. Расчет точности прогноза по линейному тренду 

 
2. Логарифмический тренд [2] 

Функция имеет следующий вид: ( )lny a x b= ⋅ + . В данном 
случае система для определения коэффициентов a и b представле-
на системой уравнений (формула 7): 
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Если обозначить ( )ln x x= , тогда получим линейную функцию 
относительно y и x: y a x b= ⋅ + . 

Тогда коэффициенты находим по формулам 8 и 9: 

 
( )( ) ( )

( )( )( ) ( ) ( )2
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⋅ ⋅ − ⋅
=

⋅ − ⋅

∑ ∑ ∑
∑

, (8) 

 
( )lni iy a x

b
n

− ⋅
= ∑ , (9) 

где n – количество периодов. 
Далее по формуле 3 рассчитывается точность прогноза. 
 

 
Рис. 2. Расчет точности прогноза по логарифмическому тренду 

 
3. Метод экспоненциального сглаживания [4] 

Выделят две разновидности данного метода – метод Хольта и 
метод Хольта-Винтерса. Отличие лишь в том, что метод Хольта-
Винтерса учитывает сезонность. Для нахождения прогноза по этим 
методам рассчитываем экспоненциально-сглаженный ряд (формула 
10). 
 1 1(1 ) ( )t i i ik LL k y T− −− ⋅ += ⋅ + , (10) 
где Lt – сглаженная величина на текущий период; 

k – коэффициент сглаживания ряда; 
yi – текущие значение ряда (yi); 
Li-1 – сглаженная величина за предыдущий период; 
Ti-1 – значение тренда за предыдущий период. 
Коэффициент сглаживания ряда k задается вручную и находит-

ся в диапазоне от 0 до 1. 
Для первого периода в начале данных экспоненциально-

сглаженный ряд равен первому значению ряда (например, объему 
продаж за первый месяц) L1=Y1. 

Далее определяем значение тренда (формула 11). 
 ( ) ( )1 11t i i iT b L L b T− −= ⋅ − + − ⋅ , (11) 
где Tt – значение тренда на текущий период; 

b – коэффициент сглаживания тренда; 
Li – экспоненциально сглаженная величина за текущий период; 

Li-1 – экспоненциально сглаженная величина за предыдущий 
период; 

Ti-1 – значение тренда за предыдущий период. 
Коэффициент сглаживания тренда b также задается вами вруч-

ную и находится в диапазоне от 0 до 1. 
Значение тренда для первого периода равно 0  (T1 =0). 
Далее определяется точность прогноза по формуле 3. 
Для метода Хольта-Винтерса дополнительно оценивается се-

зонность (формула 12). 
 ( )1t i i i sS q Y L q S −= ⋅ + − ⋅ , (12) 
где St – коэффициент сезонности для текущего периода; 

q – коэффициент сглаживания сезонности; 
Yi – текущее значение ряда (yi); 
Li – сглаженная величина за текущий период; 
Si-s – коэффициент сезонности за этот же период в предыду-

щем сезоне. 
Прогноз на p периодов вперед считается по формуле 13. 

 t̂ i iY p L p T+ = + ⋅ , (13) 
где Ŷt+p – прогноз по методу Хольта на p период; 

Li – экспоненциально сглаженная величина за последний пери-
од; 

p – порядковый номер периода, на который делаем прогноз; 
Ti – тренд за последний период. 
В итоге определяем точность прогноза. 
Затем необходимо подобрать такие значения коэффициентов k 

и b, чтобы максимизировать точность прогноза. При этом имеются 
следующие ограничения: 

   0,1;
   1;

0   1.

kиb
kиb

точность прогноза

 ≥
≤

< ≤






 

Установить оптимальные значения можно в MS Excel с помощью 
панели инструментов «Поиск решения» (рис. 4). 

По каждому из вышеперечисленных методов рассчитан показа-
тель «точность прогноза». На основании данного показателя выби-
рается тот метод, в котором достигается максимальное значение, и 
по нему формируется прогноз на необходимый период. 

По расчетам для этих данных наилучшим методом оказались 
метод Хольта и Хольта-Винтерса. И для того чтобы выбрать один из 
них сравним отклонение за весь период (формула 14). 
 * i ip f∆ = −∑ ∑ , (14) 

где pi – прогнозное значение спроса; 
fi – фактическое значение спроса. 
Результаты расчетов отклонение показаны в таблице 1. 

 
Рис. 3. Расчет точности прогноза по методу Хольта-Винтерса 
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Рис. 4. Подбор параметров функции с помощью MS Excel 

 
Таблица 1. Расчет отклонений прогнозных данных от фактического спроса 

Факти-
ческие 
данные 

Модель линейного тренда Модель логарифмического 
тренда Модель Хольта Модель Хольта-Винтерса 

Прогноз Откло-
нение Прогноз Откло-

нение Прогноз Откло-
нение Прогноз Откло-

нение 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

108 106,77 0,01 104,954 0,03 132,48 0,05 136,81 0,07 
180 106,69 0,41 104,867 0,42 131,12 0,07 139,24 0,05 
96 106,60 0,11 104,782 0,09 129,76 0,12 132,47 0,14 

144 106,51 0,26 104,699 0,27 128,41 0,01 124,57 0,02 
144 106,43 0,26 104,618 0,27 127,05 0,01 134,16 0,00 
120 106,34 0,11 104,538 0,13 125,69 0,00 127,88 0,00 
72 106,26 0,48 104,460 0,45 124,33 0,53 122,05 0,48 

864 745,60 -118,4 732,92 -131,08 898,84 34,84 917,19 53,19 
 

Как видим из таблицы 1, по моделям линейного и логарифмиче-
ского трендов прогнозные данные значительно меньше фактических, 
что говорит о возникновении дефицита продукции при использова-
нии данных моделей. 

Исходя из всех расчетов, предпочтительнее использовать для 
данной базы прогноза метод Хольта, так как точность прогноза по 
нему максимальна, а суммарное отклонение от факта минимальное. 
Поэтому по нему делается прогноз на необходимый период. 

Для подтверждения эффективности данного предложения срав-
ним метод Хольта с методом Хольта-Винтерса (таблица 2).  

 
Таблица 2. Расчет эффективности использования метода Хольта 

Эффект Суммарное отклонение 
за 7 дней, шт. 

Метод Хольта 34,84 
Метод Хольта-Винтерса 53,19 
Высвобождаемые оборотные 
средства за 7 дней, руб. 18,35*2000 = 36 700 
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Анализ проведен по товару «йогурт 120 г» ОАО «Савушкин про-
дукт», себестоимость которого предположительно равна 2000 руб-
лей. Прогноз был рассчитан на 7 дней, и выбор метода Хольта, по-
зволяет сократить запасы готовой продукции за этот период на 53 
штуки, что в денежном выражении 36 700 рублей (предполагаемая 
сумма высвобождаемых оборотных средств в год составит 
1 887 428,6 рублей). Учитывая разнообразие ассортимента, данный 
алгоритм способствует значительному сокращению запасов продук-
ции и использованию высвобождаемых за счет этого средств в дру-
гих перспективных направлениях. 

 
Заключение. Необходимость оптимизации системы управления 

запасами обусловлена рядом отрицательных факторов: заморажи-
вание финансовых ресурсов, возникновение дополнительных расхо-
дов, создание рисков потерь и т.д. Но, несмотря на отрицательную 
сторону создания запасов, они необходимы для бесперебойного 
функционирования предприятия. Оптимальная величина запасов 
зависит от потребностей потребителей и поэтому актуальной про-
блемой является прогнозирование спроса с максимальной точно-
стью. И если еще заявки на экспорт поступают за 3 дня и, исходя из 
них, можно увидеть, какой заказ на производство нужно сделать, то 
заявки на межгород и город поступают с сегодня на завтра, а заказ 
на производство нужно делать заранее.  

Предложенный алгоритм выбора оптимальной модели позволя-
ет подобрать необходимый метод индивидуально для каждого това-
ра и спрогнозировать данные с максимальной точностью. Суть этого 
предложения сводится к минимизации альтернативных издержек. То 
есть за счет выбора наилучшего метода происходит высвобождение 
оборотных средств, что дает предприятию возможность использо-
вать в целях инвестирования, развития, вкладов и т.д. 
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NOSKO N.V., PILIPYUK I.M. Forecasting of demand in logistics: choice of optimum model  

Article is devoted to a problem of forecasting of demand in the conditions of the market that is a basis of successful functioning of the enterprise. 
Questions of purchase of raw materials, container and packing, a manpower, warehouse capacities demand knowledge of demand and in order that not 
on the one hand there was no deficiency, and on the other hand that surplus in a warehouse it wasn't necessary to expect demand most precisely. On 
the example of OAO «Savushkin produсt» the algorithm of a choice of the most exact model of forecasting is considered. The described technique will 
allow to reduce alternative expenses and to release current assets of the enterprise. 
 
УДК 658 

Осипчук Н.В., Серик В.В. 

КОНТРОЛЛИНГ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 
Введение. Контроллинг – это целенаправленное планирование 

и управление компанией. 
К факторам, которые являются основанием для создания систе-

мы контроллинга на предприятии можно отнести [1, с. 230]: 
• ухудшение в сравнении с подобным предприятиями экономиче-

ских показателей; 
• устаревшие методы планирования и анализа, не удовлетво-

ряющие менеджменту предприятия; 
• появление новых или изменение целей в сложившихся условиях 

функционирования; 
• дублирование или отсутствие некоторых функций, наличие кон-

фликтных ситуаций при их выполнении. 
При наличии одного или нескольких вышеперечисленных фак-

торов чаще всего имеет место ряд предпосылок внедрения системы 
контроллинга по различным направлениям: организация, продукция, 
закупки, персонал, оборудование, система информационного обес-
печения и отчетность [1, с. 231]. 

По направлению «организация» можно выделить следующие 
предпосылки: 
• плохое представление об организационной структуре предпри-

ятия абсолютно большинства работников, в том числе и руково-
дителей предприятия; 

• сложная, многоступенчатая система подчинения, имеющая про-
тиворечия; 

• отсутствие четко определенных областей и уровней компетен-

ции и ответственности руководителей. 
Предпосылками по направлению «продукция» являются: 

• устаревшие модели продукции; 
• несоответствие требованиям современных отечественных и 

зарубежных рынков по качеству исполнения, дизайну и другим 
потребительским свойствам; 

• плохие перспективы выпускаемой продукции. 
По направлению «закупки» можно выделить следующие предпо-

сылки: 
• низкое качество закупаемых материалов, отсутствие входного 

контроля; 
• необоснованно большие запасы материалов на складе. 

Предпосылками по направлению «персонал» являются: 
• восприятие работы как повинности, отстраненность личных 

интересов сотрудников от результатов деятельности компании; 
• неуверенность сотрудников в завтрашнем дне. 

По направлению «оборудование» можно выделить следующие 
предпосылки: 
• устаревший парк основного оборудования и производственных 

средств; 
• отсутствие системы планово- предупредительных ремонтов, 

ремонт при возникновении поломок или выходе из строя. 
Предпосылками по направлению «система информационного 

обеспечения и отчетность» являются: 

Серик Виталина Владимировна, студентка специальности «Финансы и кредит» Брестского государственного технического универ-
ситета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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http://www.4analytics.ru/
http://www.4analytics.ru/prognozirovanie/prognoz


Вестник Брестского государственного технического университета. 2015. №3 

Экономика 69 

Таблица 1. Оценка расчетных показателей 

Критерий целесообразности Вес ( iω ) 
Значение 

( iК ) 
Баллы по критерию ( ib ) 

1 2 3 4 
1 2 3 4 5 6 7 

К1. Показатели эффективности производственной деятельности 
Темп роста реализованной продук-
ции 0,33 144,21 >202 от 164 

до 202 
от 125 
до 164 <125 

Затраты на рубль реализованной 
продукции 0,33 1,07 <0,81 от 0,81 до 

0,93 
от 0,93 до 

1,05 >1,05 

Фондоотдача 0,33 1,04 >8,3 от 7,0 
до 8,3 

от 5,8 
до 7,0 <5,8 

К2. Показатели эффективности финансовой деятельности 
Рентабельность реализованной 
продукции 0, 04 -4,98 >42 от 28 

до 42 
от 14 
до 28 <14 

Рентабельность собственного капи-
тала 0,04 -8,02 >72 от 58 

до 72 
от 45 
до 58 <45 

Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами 0,04 -1,16 >0,2 от 0,1 до 

0,2 
от 0,05 до 

0,1 <0,05 

Коэффициент текущей ликвидности 0,04 0,46 >1,45 от 1,4 
до 1,45 

от 1,37 до 
1,45 <1,37 

Доля чистой прибыли в выручке 0,04 -5,2 >21,7 от 15,1 до 
21,7 

от 8,5 
до 15,1 <8,5 

Примечание: собственная разработка 
 
• ограниченность исходной информации, предназначенной для 

принятия важных решений; 
• недостоверность информации; 
• отсутствие или недостаточность компьютерной поддержки ин-

формационного обеспечения; 
• отсутствие системы учета и расчета затрат по носителям и объ-

ектам. 
 
Внедрение контроллинга на предприятии (на примере ОАО 

«Брестский автобусный парк»). Под контроллингом понимается 
система управления бизнесом, управленческий процесс, обеспечи-
вающий достижение целей. При этом обязательно необходимо по-
нимать, что контроллинг – это не контроль, а некая технология эф-
фективного управления предприятием. 

При формировании служб контроллинга необходимо соблюдать 
ряд принципов: 
• избегать излишне сложной структуры службы контроллинга;  
• стимулировать самостоятельность и инициативность контроллеров; 
• обеспечить прямое подчинение службы контроллинга руководи-

телю предприятия;  
• предоставить службе контроллинга право получать всю необхо-

димую для работы экономическую и иную информацию и ком-
ментарии к ней от всех служб предприятия;  

• придать службе контроллинга статус самостоятельного подраз-
деления предприятия. 
Главную роль в процессе внедрения контроллинга играет под-

держка со стороны руководства предприятия. Если оно не заинтере-
совано данным процессом, изменения не произойдут никогда, вне-
дрение не будет реализовано, а возможности получения результа-
тов будут утрачены. 

Внедрение контроллинга на предприятие в основном осуществ-
ляется в три этапа:  
• этап подготовки; 
• этап внедрения; 
• этап автоматизации. 

1. Этап подготовки представляет собой ознакомление с процес-
сом работы данного предприятия, что включает в себя изучение 
организационной структуры предприятия, финансово-экономической 
документации, всей отчетности и других производственных аспектов 
деятельности предприятия. В результате составляется сводная 
информация, в которой описываются все положительные и отрица-
тельные стороны предприятия. 

Основой системы контроллинга является оперативный учет и 
оперативные данные, т.е. данные предоставляемые в срок. Поэто-

му, чтобы повысить эффективность работы предприятия, она долж-
на проходить в оперативном режиме. 

2. Этап внедрения. После подготовительного этапа осуществля-
ется второй этап, в процессе которого проводится проработка всех 
основных моментов контроллинга с каждым отделом. На данном 
этапе осуществляется создание специализированного структурного 
подразделения – отдел (службы) контроллинга. Вновь созданная 
служба контроллинга должна постоянно получать всю необходимую 
ей информацию ото всех структурных подразделений предприятия и 
использовать ее при принятии управленческих решений. 

В отдел (службу) контроллинга на предприятии должны входить 
высококвалифицированные специалисты, настроенные на внедре-
ние новых технологий и инструментов планирования и управления, 
обладающие достаточно большими полномочиями и доступом ко 
всему объему экономической информации. 

Специалистам по контроллингу необходимо устанавливать свя-
зи с другими службами и отделами, налаживать информационное 
сотрудничество. 

Этап внедрения представляет собой четыре направления:  
• анализ и внесение изменений в систему управления; 
• анализ и внесение изменений в организационною структуру 

управления; 
• перераспределение информационных потоков в системе пред-

приятия; 
• анализ работы персонала и возможные проблемы. 

3. Автоматизация системы контроллинга предприятий предпола-
гает использование современных и эффективных программных 
продуктов, например, 1С: “Предприятие”, с которым совместимы 
многие программы, которые решают ряд других задач автоматиза-
цию процессов бюджетирования, финансового анализа, ведение 
управленческого учета, контроль исполнения работ обеспечиваю-
щие однократный ввод данных. 

Главную роль в процессе внедрения контроллинга играет под-
держка со стороны руководства предприятия. Если оно не заинтере-
совано данным процессом, изменения не произойдут никогда, вне-
дрение не будет реализовано, а возможности получения результа-
тов будут утрачены. 

Методический подход к оценке целесообразности внедрения 
концепции контроллинга на предприятии включает в себя 4 этапа.  

1. Оценка расчетных показателей, представлена в таблице 1. 
Набор расчетных показателей определяется отраслевой принад-
лежностью предприятия. Исходя из того, что контроллинг концепция 
управления, направленная на достижение системы стратегических и 
оперативных целей развития предприятия, каждый блок расчетных 
показателей отражает прогресс в движении поставленных целей. 
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Таблица 2. Оценка экспертных показателей 

Критерий целесообразности Вес ( iω ) 
Значение 

( iК ) 
Баллы по критерию ( ib ) 

1 2 3 4 
1 2 3 4 5 6 7 

К3. Показатели эффективности организации процесса управления 
Коэффициент надежности 0,1 51 >60% от 50 

до 60% 
от 40 
до 50% <40% 

Коэффициент гибкости 0,1 25 >60% от 50 
до 60% 

от 40 
до 50% <40% 

Коэффициент дублирования 0,1 38 >60% от 50 
до 60% 

от 40 
до 50% <40% 

Коэффициент эффективности ис-
пользования информации 0,1 54 >60% от 50 

до 60% 
от 40 
до 50% <40% 

Коэффициент согласованности целей 0,1 43 >60% от 50 
до 60% 

от 40 
до 50% <40% 

Примечание: собственная разработка 
 
Таблица 3. Оценка эффективности функционирования системы контроллинга 

Целевой показатель Значимость 
показателя 

Планируемое 
изменение пока-

зателя, % 

План 2014 г. при-
равнивается к 10 

баллам 
Факт 

2014 г. 
Бальная оценка 
фактического 
показателя 

Фактическая 
эффективность 

1 2 3 4 5 6 7 (гр.2 х гр.6) 
Объем перевозок 
пассажиров, тыс.чел. 3 +10 51 600,7 48 108,2 9,32 27,96 

Производительность 
труда, млн. руб. 3 +20 140 684,4 167 527,5 8,1 24,3 

Расходы, млн. руб. 3 -10 79 971,5 124 501,5 4,4 13,2 
Прибыль от реализа-
ции услуг, млн. руб. 1  

+20 -6 587,2 -8 841,8 6,6 6,6 

Итого 10 - - - - 72,06 
Примечание: собственная разработка 
 

2. Оценка экспертных показателей, представлена в таблице 2. 
На данном этапе рассчитываются показатели, характеризующие 
эффективность организации процесса управления, основанные на 
экспертных оценках. В качестве экспертов могут выступать сотруд-
ник аппарата управления исследуемого предприятия, либо аналитик, 
применяющий данный методический подход. 

3. Заключительным этапом оценки является расчет интеграль-
ного показателя целесообразности внедрения контроллинга, кото-
рый определяется по формуле 1. 
 ii bК  = ω ⋅∑ , (1) 

где К  – интегральный показатель целесообразности внедрения 
концепции контроллинга; 

iω  – весомость i-го показателя; 

ib  – баллы по i-му показателю. 
4. Выбор оптимального решения из трех возможных альтерна-

тив на базе интегрального критерия: 
• внедрение концепции контроллинга, вероятно, необходимо (зна-

чение интегрального показателя больше 3,5); 
• однозначного вывода о целесообразности внедрения контрол-

линга сделать нельзя (значение интегрального показателя в 
пределах от 1,6 до 3,4); 

• внедрять концепцию контроллинга, вероятно, нет необходимо-
сти (значение интегрального показателя меньше 1,5). 
Для расчета показателей использовались данные бухгалтерской 

отчетности за 2013 г. Исходя из полученных данных, можно сделать 
вывод о том, что внедрять концепцию контроллинга вероятно необ-
ходимо, т.к. интегральный показатель равен 6,26. 

Для оценки эффективности функционирования системы кон-
троллинга авторами рекомендуется использовать количественные и 
качественные измерители. Возможно оценить эффективность рабо-
ты службы контроллинга по отношению к данной структуре работни-
ков других подразделений, хотя это и субъективный фактор. В част-
ности, в ходе анонимного опроса можно узнать, удовлетворены ли 

менеджеры результатами деятельности контроллеров, могут ли они 
обходиться без их услуг, часто ли приходится выполнять совместно 
работы, обращаться за помощью контроллеров. Однако все эти 
методы не позволяют получить четкие количественные показатели. 

Оценка эффективности всей деятельности любого подразделе-
ния должна исходить из степени выполнения поставленных перед 
ними целей. 

Суть методики оценки эффективности функционирования сис-
темы контроллинга заключается в том, что необходимо выбрать 
совокупность целевых показателей, присвоить им определенный 
балл значимости в достижении принятой стратегии в сумме, равной 
10 баллам (если целевых показателей много, можно исходить из 
суммы в 100 баллов). Каждому плановому значению целевого пока-
зателя на год присваивается максимальный балл – 10. По результа-
там планового периода фактические значения путем простой про-
порции пересчитываются в баллы. Балл каждого целевого показате-
ля перемножается на балл его значимости для достижения страте-
гии. Сумма полученных балльных оценок целевых показателей бу-
дет отражать степень достижения предприятием в отчетном периоде 
общей стратегической цели. Оптимальным будет значение 100 бал-
лов, которое будет означать, что в данном периоде предприятие 
достигло всех поставленных целей. Для упрощения интерпретации 
итоговых показателей эффективности приравняем 1 балл к 1%.  

Рассмотрим использование метода на фактических данных ОАО 
«Брестский автобусный парк»). Проведем оценку эффективности дея-
тельности аппарата управления ОАО «Брестский автобусный парк», 
учитывая, что на текущий год предприятие имело следующие планы: 
• увеличить объем перевозок пассажиров на 10% к уровню пре-

дыдущего года; 
• повысить производительность труда не менее чем на 20% к 

уровню предыдущего года; 
• снизить расходы не менее чем на 10% к уровню предыдущего года; 
• снизить убытки от реализации на 20% к уровню предыдущего года. 

Оценим эффективность достижения целевых показателей по пред-
ложенной методике. Данные для расчетов представлены в таблице 3. 
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В результате сделанных расчетов можно сделать вывод о том, 
что при оптимальной эффективности в достижении стратегии 100%, 
фактическая эффективность работы аппарата управления ОАО 
«Брестский автобусный парк» составила 72,06%. Это означает, что в 
отчетном периоде работа была недостаточно эффективной. 

 
Заключение. На основании изложенного можно выявить сле-

дующие ошибки при внедрении контроллинга: 
1. Ошибки в понимании сущности и задач контроллинга. К числу очень 

грубых ошибок следует отнести простое переименование классиче-
ского бухгалтера в контроллера. Руководитель предприятия должен 
сначала понять, что такое контроллинг, а затем осознать его необ-
ходимость для фирмы и лишь, потом шаг за шагом начать заклады-
вать кирпичики в фундамент системы контроллинга. 

2. Ошибки в выборе целей. Большинство руководителей считают 
прибыль главной целью деятельности коммерческого предпри-
ятия. На практике же многие предприятия ставят соподчиненные 
цели: высокий уровень ликвидности, доля рынка, рост объемов 
продаж, сохранение персонала, снижение риска. 

3. Избыточное или недостаточное количество информации. На мно-
гих предприятиях становится практикой ежемесячное предостав-
ление отчета отдела контроллинга правлению. Зачастую эти отче-
ты носят либо описательный характер (например, результаты за 
прошедший период ухудшились, так как снизился объем продаж), 
либо напоминают подробный отчет аудитора или ревизора. 

4. Избыточность контролируемых показателей. Желая оперативно и 
адекватно оценивать экономическую и финансовую ситуацию на 
предприятии, руководство требует от службы контроллинга созда-
ния системы контроля, охватывающей по возможности большее 
число показателей с еженедельной отчетностью об их состоянии. 
Либо, напротив, желая продемонстрировать значимость подраз-
деления контроллинга в организации, сотрудники этого отдела пе-
регружают руководителей избыточной текущей информацией. 
После того как руководство убедилось в необходимости внедре-

ния контроллинга для повышения эффективности управления пред-

приятием, возникает вопрос, создать ли самостоятельную службу 
контроллинга или распределить функции контроллинга среди уже 
имеющихся структурных подразделений. 

Преимущества создания службы контроллинга: 
1. Появится конкретное лицо (контроллер), с которого можно будет 

спросить за результаты работы и выполнение возложенных обя-
занностей. 

2. Информация о финансово-экономическом состоянии предпри-
ятия будет сосредоточена в одном месте, и её можно будет по-
лучать достаточно оперативно. 

3. Планы всех подразделений будут лучше скоординированы и 
проверены на правдоподобность, если этим будет заниматься 
одна служба. 
Недостатки создания службы контроллинга: 

1. Необходимо изменить устоявшуюся организационную структуру 
управления; 

2. Возникнут проблемы с подразделениями предприятия, у которых 
будут изъяты отдельные функции, а взамен появятся дополни-
тельные функции. 
Внедрение на предприятии системы контроллинга позволяет по-

высить эффективность не только в сфере ценообразования, но и 
всего процесса управления экономической деятельностью предпри-
ятия. Можно с уверенностью утверждать, что при сравнительно не-
больших затратах хозяйственные организации получают в свое рас-
поряжение специализированную, системно-организованную инфор-
мацию для оперативного и стратегического управления.  

Таким образом, с внедрением системы контроллинга в сферу 
управления предприятия получают совокупность современных ме-
тодов и инструментов менеджмента, необходимых для предвидения 
будущих угроз и достижения прогнозируемых перспектив на основе 
системы адаптации к постоянно меняющимся условиям. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 
СТОИМОСТНЫМИ И ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЗДАНИЯ 
 

Введение. Правильное отображение эффективности анализи-
руемого энергосберегающего проекта возможно при разделении 
предусматриваемой экономии в зависимости от действия следую-
щих факторов: экономики применения энергосберегающих видов 
строительных материалов, в том числе местных, равно как и мате-
риалов от утилизации производственных отходов; экономики приня-
тых конструктивных решений; экономики энергосберегающих мето-
дов возведения; экономики энергосберегающих методов эксплуата-
ции и ликвидации здания. Снижение энергоёмкости здания непо-
средственно связано со снижением материалоёмкости, трудоёмко-
сти при рациональным использовании строительных машин. 

Разработка и осуществление эффективных энергосберегающих 

проектов возможна при совместном творческом участии высококва-
лифицированных специалистов прикладной строительной и фунда-
ментальной науки, проектных и строительных организаций. 

Среди прочего, следует заметить, что только данные из проек-
тов иностранных государств, касающиеся расхода строительных 
материалов и их массы, можно использовать в качестве базы для 
сравнения. Показатели трудоёмкости и темпа работ следует считать 
ориентировочными. Стоимостные показатели проектных решений, 
применяемые на территории иностранных государств, могут ока-
заться иногда полностью непригодны ввиду отличающихся социаль-
но-экономических систем или экономических условий.  

Базой для сравнения могут служить опробованные на практике, 

Бобко Фадей Александрович, д.т.н., профессор Брестского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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адекватные экономико-математические модели, построенные с учё-
том условий местного рынка. 

Мировая строительная наука и практика последнего десятилетия 
все активнее использует неконвенциональные источники энерго-
снабжения, прогрессивные методы экологически чистых технологий  
возведения и эксплуатации зданий и сооружений, снижая, при этом, 
воздействие разрушительного эффекта энергетического кризиса. 
Наиболее универсальным показателем эффективности строитель-
ства может служить  группа энергетических показателей, среди ко-
торых энергоёмкость здания и энергетический потенциал технологи-
ческих процессов. Анализ эффективности используемых технологий 
– это сравнение энергоёмкости и капиталоёмкости технологии. Эко-
номико-математическая модель - математическое описание метода 
эффективной реализации объекта или строительного процесса с 
целью исследования её адекватности для последующего примене-
ния, математическая запись решаемой экономической задачи. 

Цель настоящей публикации – построение экономико-
математической модели выбора стоимостных и технических харак-
теристик энергосберегающего здания. 

При проведении исследований автор исходит из того, что, раз-
работав математическую базу в виде уравнений и их систем, можно 
построить приоритетные математические модели взаимосвязей, а 
так же систему критериев, определителей пригодности этих моделей 
для проектирования и внедрения энергосберегающих технологий и 
их режимов. Использование экономико-математических моделей на 
основе  применения алгоритмов и компьютерных программ даёт 
возможность проводить экспериментальные и теоретические иссле-
дования при разработке таких методов управления строительством, 
которые обеспечивали бы близкую к оптимальной величину энерге-
тического потенциала и капиталоёмкости [1]. 

 
Модели взаимосвязи стоимости и общей площади жилого 

дома индивидуальной застройки с уровнем тепловой защиты 
здания. Постановка задачи предполагает  качественный выбор 
необходимого и достаточного для построения модели количества,  
проектов жилых домов индивидуальной застройки, возведение и 
эксплуатация которых предусматривает равнозначные 
температурно-климатичекие условия, проекты планировочных и 
конструктивных решений, при близкой к нормативной степени тепло-
вой изоляцийности элементов теплового ограждения. 

Анализ величины проектируемой стоимости зданий (сметной и 
рыночной) связан с определёнными трудностями  организационного и 
технического порядка при изыскании достоверных данных. Это об-
стоятельство  наклоняет к использованию, с известной мерой прибли-
жения, величины «предельного показателя стоимости 1 кв. м. общей 
площади» для определения стоимости жилых домов рассматриваемо-
го типа. При условии, что стоимость кредита охватывает 100% стои-
мости строительства жилого дома (для многодетных семей). 

Показатели стоимости анализируемых объектов, являющиеся 
целевой функцией, служат параметром оптимизации. Величина 
предельной стоимости выборки, равной восьми домам, представле-
на в таблице 2, столбцы 9, 10, 11; величина общей плошади – в 
таблице 3, столбцы 9, 10, 11. 

Для решения задач используют построенные математические 
модели объекта исследования. Под математической моделью пони-
мают уравнение, связывающее параметр оптимизации y с фактора-
ми x1; x2; x3; x4. Это уравнение в общем виде можно записать как 
вектор-матрицу y x x x x1 2 3 4( , , , )= ϕ . 

Такая функция называется функцией отклика. 
Математическая модель системы получается в результате ап-

проксимации  функции отклика какой-либо другой функцией [2]. В 
настоящей публикации - полиномом первой степени типа 

poY b b x b x b x b x0 1 1 2 2 3 3 4 4= + + + + , 
где искомые параметры: b0; b1; b2; b3; b4. 

Каждый фактор может принимать в опыте одно из нескольких 
значений. Такие значения называются уровнями. Может оказаться, 
что фактор способен принимать бесконечно много значений (непре-

рывный ряд). Однако на практике точность, с которой устанавлива-
ется некоторое значение, не беспредельна. Поэтому мы вправе 
считать, что всякий фактор имеет определенное число дискретных 
уровней. Это соглашение существенно облегчает построение  экс-
перимента и упрощает оценку его сложности. 

Заметим еще, что для упрощения записи условий эксперимента 
и обработки экспериментальных данных масштабы по осям выби-
раются так, чтобы верхний уровень соответствовал +1, нижний –1, а 
основной – нулю. Для факторов с непрерывной областью определе-
ния это всегда можно сделать с помощью преобразования 

j j
j

j

x x
x

j
0−

=
% %

, 

где jx  – кодированное значение фактора; 

jx%  – натуральное значение фактора; 

jx 0
%  – натуральное значение основного уровня; 

jj  – интервал варьирования; 
j – номер фактора. 
Благодаря кодированию факторов расчет коэффициентов пре-

вратился в простую арифметическую процедуру. Определение ис-
комых характеристик, критериев оценки адекватности и достоверно-
сти системы математических моделей выполнялось при использо-
вании алгоритма, блок-схемы моделирования и компьютерной про-
граммы RP_10_2, разработанных автором. Для подсчета коэффици-
ента b1 используется вектор-столбец х1, для b2 – столбец x2, для 
b3 – столбец x3, для b4 – столбец x4. 

Остается найти b0. Если уравнение
poY b b x b x b x b x0 1 1 2 2 3 3 4 4= + + + +  справедливо, то оно верно 

и для средних арифметических значений переменных: 
x x x x1 2 3 4 0= = = = . 

Но в силу свойства симметрии poY b bx b x b x b x0 1 1 2 2 3 3 4 4.= + + + +  
Следовательно, y b0 .=  Не вызывает сомнения, что b0 есть сред-
нее арифметическое значений параметра оптимизации. Чтобы его 
получить, необходимо сложить все y и разделить на число опытов. 
Чтобы привести, эту процедуру в соответствие с формулой для вы-
числения коэффициентов, в матрицу планирования удобно ввести 
вектор-столбец фиктивной переменной x0, которая принимает во 
всех опытах значение +1. Это было уже учтено в записи формулы, 
где j принимало значения от 0 до k. 

Теперь есть все необходимое, чтобы найти неизвестные коэф-
фициенты модели 

0 1 1 2 2 3 3 4 4= + + + +poY b b x b x b x b x . 
Вычисление оценок коэффициентов b0; b01b2b3; b4 соответст-

вует формуле 
N

j ji i
i

b x y j k
N 1

1 , 0,1,...
=

= =∑ . 

Коэффициенты при независимых переменных указывают на си-
лу влияния факторов. Чем больше численная величина коэффици-
ента, тем большее влияние оказывает фактор. Если коэффициент 
имеет знак «плюс», то с увеличением значения фактора параметр 
оптимизации увеличивается, а если минус, то уменьшается. Величи-
на коэффициента соответствует вкладу данного фактора в величину 
параметра оптимизации при переходе фактора с нулевого уровня на 
верхний или нижний. 

В широком смысле целевая функция есть математическое вы-
ражение некоторого критерия качества одного объекта (решения, 
процесса и т.д.) в сравнении с другим. 

Примером критерия в теории статистических решений является 
среднеквадратичный критерий точности аппроксимации, расчётная 
величина функции адекватности – критерия Фишера, коэффициенты 
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корреляции, детерминации, величина точности модели, значения 
кривизны функции, результаты оптимизации. 

Важно то, что критерий всегда привносится извне, и только по-
сле этого ищется правило решения, минимизирующее или максими-
зирующее целевую функцию, критерий точности аппроксимации. 
Функция, связывающая цель (оптимизируемую переменную) с 
управляемыми переменными в задаче оптимизации – критерий. 

Системотехника энерго- и экосберегающих строительных техноло-
гий располагает перечнем показателей и их групп, возможных для 
использования при решении задач построения и оптимизации матема-
тических моделей, которые наиболее полно отражали бы взаимосвязи 
между оптимизируемой величиной целевой функции и влияющими 
факторами и которые обозначены в настоящей статье. По известным 
причинам в настоящей публикации невозможна демонстрация «в дей-
ствии», всех без исключения, имеющихся показателей при решении 
так небольшого количества  задач моделирования. Очевидно, что 
установление величины каждого из этих показателей требует поста-
новки экспериментальных исследований и расчётов, однако в услови-
ях проектирования и строительства на основе энергосберегающих и 
оздоровляющих природу технологий обозначенные показатели – про-
сто необходимы [3, 4]. Предлагаемый примерный перечень содержит: 

I. Характеристики объёмно-планировочных решений здания, 
где: 
Fpo – величина общей площади жилого дома, м2; 
Fpu – величина полезной  площади жилого дома, м2; 
Fр – вспомогательная площадь жилого дома, м2; 
Fsk – площадь помещений для коммуникации (коридоры и лестнич-
ные клетки), м2; 
Fz – площадь застройки, м2; 
Fk – площадь объекта, занимаемая несущими конструкциями, м2; 
V – объём здания, м3; 
H – расчётная высота здания, м; 
Ob – периметр здания жилого дома, м2; 
Gc – общая масса здания, кг; 
Gn – масса надземной части, кг; 
Gp – масса подземной части, кг. 

II. Экономические характеристики. Стоимостные показатели, 
где: 
а) K ks – сметная, предельная цена жилого дома, составленная на 
основании рабочих чертежей, в том числе: 
• общестроительные работы, Kksb; 
• монтаж оборудования (отопления, водопровода, канализации, 

эл. освещения и др.), Kksi; 
• сети и благоустройство, Kksuz; 
б) показатели стоимости здания,  руб.: 
• на единицу кубатуры WksV = K0 / V; 
• на единицу общей площади Wkspo = Kks / Fpo, 
• на единицу полезной площади Wkspu = Kks / Fpu. 

III. Физико-механические характеристики приоритетных  ма-
териалов и конструктивных элементов здания, где: 
− Фундаменты: монолитные, ленточные, железобетонные  и др., 

обеспечивающие несущую способность здания, исходя из проек-
тируемых характеристик основания и расчётных нагрузок. 

− Энергосберегающие наружные стены: одно-, двух-, трёх-, четы-
рёхслойные (блоки из лёгкого бетона; утеплённая кладка из ке-
рамических, бетонных, каменных, металлических или деревян-
ных элементов), обеспечивающие требования жёсткости, несу-
щей способности, акустической и термической изоляции. 

− Окна: деревянные, пластиковые (ПВХ), дерево-алюминиевые 
(MSE), металло-плаcтмассовые, алюминиевые. 

− Двери: деревянные, алюминиевые, стальные, стеклянные, ла-
минированные, покрытые шпоном, кашированные, пластиковые, 
комбинированные. 

− Крыша и кровля: конструкция стропильная деревянная. Слои: 
термо-, паро-, гидроизоляции, кровля из металлочерепицы. 

IV. Факторы эффективности тепловой защиты. Теплоизоля-
ционные свойства материалов и конструктивных элементов 
здания, где: 
ρi – объёмный вес очередных слоёв теплового ограждения (наруж-
ные стены, полы на грунте, крыша) в сухом состоянии, кг/м3; 
ci – удельная теплоёмкость материала очередных слоёв в элемен-
тах теплового ограждения здания, кДж/(кг×°C); 
di – толщина очередных слоёв конструкции крыши и покрытия в 
элементах здания, м; 
dt – толщина очередного слоя  термоизоляции в элементах теплово-
го ограждения здания, м; 
wi – влажность очередных слоёв материалов в элементах  огражде-
ния здания, %; 
μi – коэффициент сопротивления диффузии очередных слоёв на-
ружного ограждения; 
λi – расчётный коэффициент теплопроводности очередных слоёв 
материала в элементах наружного ограждения, Вт/(м×°C); 
Sd – показатель толщины воздушного слоя, диффузионное сопро-
тивление которого равнозначно диффузионному сопротивлению 
толщины рассматриваемого ограждения, м; 
Ф – относительная влажность воздуха, %; 
ps – давление водяного пара в ограждении в состоянии насыщения, Ра; 
p – давление водяного пара в ограждении в естественном состоя-
нии, Ра; 
f(Rsi)ef – эффективная величина температурного фактора на внут-
ренней поверхности наружной стены, - ; 
f(Rsi)мах – максимальная величина температурного фактора на 
внутренней поверхности наружной стены, - ; 
Ti – температура,°C; 
Ts – температура точки росы,°C; 
Upg – коэффициент теплопередачи наружных стен, Вт/м2 оС; 
Upg – коэффициент теплопередачи пола на грунте, Вт/м2 оС; 
Udach – коэффициент теплопередачи утеплённой кровли, Вт/м2 оС; 
Uok – коэффициент теплопередачи окон, Вт/м2 оС; 
EP – величина первотной энергии, содержащейся в источниках, 
основными среди которых являются: топливо и иные энергоносите-
ли, кВч/м2 год; 
EK – величина тепловой и вспомогательной энергии для отопления 
и вентиляции помещений, а также необходимое на бытовые, гигие-
нические и хозяйственные нужды, кВч/м2 год. 

V. Факторы совершенства глыбы здания, где: 
K0 = OB / Fz – показатель насыщения площади застройки наруж-
ными стенами, м-1; 
К1 = Fpo / Fpu – показатель соотношения величины общей и по-
лезной площади. 

Величина K1 зависит от структуры квартир. С увеличением ко-
личества одно- и двухкомнатных квартир величина K1 уменьшается, 
с увеличением количества многокомнатных квартир величина K1 
возрастает. В крупнопанельных зданиях 0,60 < K1 < 0,7, в крупно-
блочных 0,62 < K1 < 0,79. 
К2 = V / Fpu – показатель отношения кубатуры к величине полез-
ной площади, - ; 
К3 = Fpu / Jm – показатели жилой площади на одного жильца, 
м2/чел.; Jm – количество жильцов, чел.), 
К4 = V / Jm – показатели кубатуры здания на одного жильца, м2/ чел. 

Величина показателя K4 зависит от величины показателей K2 и K3. 
Это следует из преобразований К4 = V / Jm = [V / Jm] × 
× [Fpu / Fpu] = [V / Fu] [Fpu / Jm] = K2 K3. 

Показатели K2, K3, и K4 используются для сравнения вариан-
тов. Не могут служить для экономической оценки анализируемого 
проектного решения здания. 
К5 = V / Fz – показатель отношения объёма здания к площади 
застройки, м; 
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K6 = h(1 + P1 + P2+ P3) – показатель объема, где h = H/n; 
n – количество этажей в здании, включая подвальные помещения, 
P1 = Fpu / Fpo; P2 = Fsk / Fpo; P3 = Fk / Fpo; P1 = Fp / Fpo; 
P2 = Fsk / Fpo; P3 = Fk / Fpo. 

Показатель K6 следует понимать как увеличение показателя 
высоты за счёт величины поверхности подсобных помещений, путей 
эвакуации и поверхности, занятой несущими конструкциями, прихо-
дящихся на площадь квартиры в анализируемом проекте. 

Повышенную экономию затрат характеризует меньшая величина 
коэффициента K6. Неконтролируемое снижение затрат, снижение 
величины K6, ведёт к уменьшению площади вспомогательных по-
мещений и путей эвакуации. 

Проектирование зданий с меньшей шириной, при одинаковой 
площади застройки, ведёт к увеличению значения K6. Уменьшение 
величины K6 ведёт к снижению затрат на реализацию зданий, их 
эксплуатацию. Более экономичны здания с повышенной шириной 
при неизменной площади застройки. 

Разделение здания на подземную и надземную части и опреде-
ление массы каждой части в отдельности справедливо исходя из 
следующих двух обоснований: 
• различных способов посадки здания, вызванных геологическими 

и гидрогеологическими условиями; 
• различной технологии возведения подземной и надземной части 

здания в рассматриваемом проекте. 
Показатели массы здания, приходящейся на единицу объёма: 

• всего здания WGcV = Gc / V; 
• подземной части здания WGpV = Gp / Vpd; 
• надземной части здания WGnV = Gn / Vn. 

Показатели массы здания, приходящейся на единицу поверхности: 
• общей WGcpu = Gc / Fpo; 
• жилой WGcpm = Gc / Fpu. 

VI. Характеристики технологического строительного про-
цесса, где: 
τ – время, h, dni; 
Tp – трудоёмкость возведения здания, р-дни/м3; 
Tbz – технология возведения здания. 

VII. Определители адекватности и параметры контроля дос-
товерности математических моделей, где: 
ao, bo, an, bn – коэффициенты регрессии; 
d – точность формулы, %; 
kr – кривизна линии в заданной точке; 
krs – средняя кривизна линии на рассматриваемом отрезке; 
krśp – средняя кривизна линии в рассматриваемой точке; 
krś

G– средние значения полной кривизны Гаусса в рассматриваемой 
точке; 
R – коэффициент корреляции; 
R2 – коэффициент детерминации; 
Rkrs – радиус кривизны; 
Sost – остаточная сумма квадратов отклонений; 

2
iΣ(y y)−

)
 – минимальная величина суммы квадратов разности 

между экспериментальными и аппроксимированными данными; 
i i[(y y) / y ] 100− ⋅

)
 – минимальное отклонение величины экспе-

риментальных данных от теоретических, %; 
y' – первая производная функции цели; 
y" – вторая производная функции цели. 

Построение модели зависимости изменения стоимости ман-
сардного жилого дома индивидуальной застройки под влиянием 
изменения величины коэффициента теплопередачи основных огра-
ждающих элементов здания основано на решении задач функции 
четырёх переменных Kks = F(Usz, Upg, Udach, Uok), где Kks – 
величина изменения стоимости жилого дома, млн. Br.; Usz – коэф-
фициент теплопередачи наружных стен, Вт/м2 оС; Upg – коэффици-
ент теплопередачи пола на грунте, Вт/м2 оС; Udach – коэффициент 

теплопередачи утеплённой кровли, Вт/м2 оС; Uok – коэффициент 
теплопередачи окон, Вт/м2 оС. 

Модель зависимости, Yро = F(x1, x2, x3, x4), записана при 
помощи адекватной функции Ypo = bo+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4. 

Исходящие данные эксперимента: Q0 = x1 = Usz, Вт/м2 оС; 
m0 = x2 = Upg, Вт/м2 оС; t0 = x3 = Udach, Вт/м2 оС; p0 = x4 = Usz, 
Вт/м2 оС; Yро = Kks, млн. Br. 
Q0 = Usz0 = 0.22; w1 = f1 = 0.025; 
m0 = Upg0 = 0.27; w2 = f2 = 0.027; 
t0 = Udach0 = 0.19; w3 = f3 = 0.013; 
p0 = Uok0 = 0.97; w4 = f4 = 0.273. 
Средняя квадратичная ошибка одного эксперимента c = 0.028. 
Коэффициент Kochrena составляет g = 0.200. 
Степень свободы меньшей дисперсии составляет fs1 = 1.00. 
Интервал варьирования эксперимента z2y = 0.0005. 
Средняя квадратичная ошибка всего эксперимента z0 = 0.0224. 
 

YP0 YO (YP0-YO)2 
1090.4000 1088.0500 5.5224 
1153.3800 1145.3900 63.8399 
1220.1200 1224.3499 17.8917 
1289.6799 1295.7899 37.3319 
1343.2600 1349.3700 37.3319 
1416.5801 1420.8101 17.8927 
1507.7600 1499.7699 63.8419 
1559.4600 1557.1099 5.5230 
10580.6396 10580.6387 249.1755 

 
Степень свободы большей дисперсии составляет fs2 = 3.0000. 
Рассчитанная величина функции F = 1.3299. 
Коэффициент корреляции R = 0.998284. 
Коэффициент детерминации Det = 0.9966. 
Точность модели (1) d = 0.34. 
Остаточное среднеквадратичное отклонение Sost = 9.114. 

Уравнение регрессии в соответствии с кодированными перемен-
ными: 
Yp0 = bo+b1*(Q-q0)/w1+b2*(M-m0)/w2+b3*(t-t0)/w3+ 
+b4*(p-p0)/w4. 

Определены коэффициенты регрессии в уравнении с кодиро-
ванными переменными: 

ksK  = 1322.58+[-32,195(Usz - 0,225)/0,025)] +  
+ [-71,675(Upg - 0,273)/0,027)] + 
+ [-134,185(Udach – 0,1865)/0,0125)]+[3,525(UOk – 
- 0,9675)/0,2735)] = 1322,58 + [-1287,8 (Usz - 0,225)] + 
+ [-2654,63(Upg - 0,273)] + [-10734,8(Udach – 0,1865)] + 
+ [12,89(UOk – 0,9675)] = 1322,58 - 1287,8 Usz +  
+ 289,755 - 2654,63 Upg + 724,71 - 10734,8 Udach +  
+ 2002,04 +12,89 UOk – 12,47 = 4326,62 - 1287,8 Usz - 
- 2654,63 Upg – 10734,8 Udach + 12,89 Ok. 

Уравнение регрессии, построенное в соответствии с натураль-
ными переменными, имеет вид полинома первой степени, представ-
ляющего многофакторную зависимость 

ks sz pg

.dach Ok

K =4326,62-1287,8 U -2654,63 U –
-10734,8 U +12,89 U

. (1) 

Построение модели зависимости изменения общей площади 
мансардного жилого дома под влиянием изменения термоизоляции 
основных ограждающих элементов здания основано на решении 
задач функции четырёх переменных Fpo = F(Usz, Upg, Udach, 
UOk), где Fpo – величина общей площади жилого дома, кв. м.; 
Usz – коэффициент теплопередачи наружных стен, Вт/м2 оС; 
Upg – коэффициент теплопередачи пола на грунте, Вт/м2 оС; 
Udach – коэффициент теплопередачи утеплённой кровли, Вт/м2 оС; 
UOk – коэффициент теплопередачи окон, Вт/м2 оС. 
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Рис. 1. Дерево цели 

 
Таблица 1. Кодирование и пределы изменения влияющих факторов при исследовании функции Kks = F(USZ, UPG, Udach, UOk) и 

Fpo = F(USZ, UPG, Udach, UOk) 
 
№ 

Факторы Пределы изменения Интервал 
варьирования 

  -1 0 +1 w1w2,w3,w4 
0 1 2 4 6 7 
1 USZ – коэффициент теплопередачи 

           наружной стены, Вт/м2 С       [x1] 
0,2 0,225 0,25 0,025 

2 UPG – коэффициент теплопередачи 
           пола на грунте, Вт/м2 С          [x 2] 

0,246 0,273 0,30 0,027 

3 Udach – коэффициент теплопередачи 
           крыши, Вт/м2 С                       [x 3] 

0,174 0,1865 0,199 0,0125 

4 UOk – коэффициент теплопередачи 
           окон, Вт/м2 С                          [x 4] 

0,694 0,9675 1,241 0,2735 

 
Модель зависимости функции отклика Yро = F(x1, x2, x3, x4) 

записана при помощи аппроксимирующей функции 
Ypo = bo+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4. 

Исходящие данные (см. таблицы 1 и 3): Q0 = x1= Usz, Вт/м2 оС; 
m0 = x2= Upg, Вт/м2 оС; t0 = x3= Udach, Вт/м2 оС; p0 = x4= Usz, 
Вт/м2 оС; Yро = Fpo, м2. 
Q0 = Usz0 = 0.22; w1 = f1 = 0.025; 
m0 = Upg0 = 0.27; w2 = f2 = 0.027; 
t0 = Udach0 = 0.19; w3 = f3 = 0.013; 
p0 = Uok0 = 0.97; w4 = f4 = 0.273. 
Средняя квадратичная ошибка одного эксперимента c = 0.141. 
Коэффициент Korchena составляет g = 0.125. 
Степень свободы меньшей регрессии составляет fs1 = 1.00. 
Интервал варьирования эксперимента z2y = 0.0200. 
Средняя квадратичная ошибка всего эксперимента z0 = 0.1414. 
 

YP YO (YP-YO)2 
116.0000 115.7500 0.0625 
122.7000 121.8500 0.7225 
129.8000 130.2500 0.2025 
137.2000 137.8500 0.4225 
142.9000 143.5500 0.4225 
150.7000 151.1500 0.2025 
160.4000 159.5500 0.7225 
165.9000 165.6500 0.0625 
1125.6000 1125.6000 2.8200 

Степень свободы большей регрессии составляет fs2 = 3.0000. 
Рассчитанная величина функции F = 0.6016. 
Коэффициент корреляции R = 0.998284. 
Коэффициент детерминации Det = 0.9966. 
Точность модели (2) d = 0.34. 
Остаточное среднеквадратичное отклонение Sost = 0.970. 

Общий вид уравнения регрессии с кодированными переменны-
ми описан на основании адекватной функции 
Ypo = bo+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4. В результате подстановки 
соответствующих данных (см. таблица 1) уравнение регрессии с 
кодированными переменными принимает вид  
Yp0 = bo+b1*(Q-q0)/w1+b2*(M-m0)/w2+ 
+b3*(t-t0)/w3+b4*(p-p0)/w. 

Уравнение регрессии, построенное  в соответствии с кодирован-
ными переменными, имеет вид многочлена первой степени, отра-
жающего многофакторную зависимость:  
Fpo = 140,70 + [-3,425(Usz - 0.225)/0,025] + [-7,625(Upg - 
- 0,273)/0,027] + [-14,275(Udach - 0,1865)/0,0125] + 
+ [0,375 (UOk - 0,9675)/0,2735] = 140,70 - 137Usz + 
+ 30,83 - 282,41Upg + 77,1 - 1142,0Udach + 212,98 +  
+ 1,37UOk - 1,33 = 460,28 - 137Usz - 282,41Upg –  
- 1142,0Udach + 1,37Uok. 

Уравнение регрессии, построенное в соответствии с натураль-
ными переменными, имеет вид полинома первой степени, представ-
ляющего многофакторную зависимость 
 

Okpo sz pg dachF =460,28 -137U -282,41 U -1142,0U +1,37U . (2) 
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Таблица 2. Планирование и реализация экспериментов описываемых зависимостью Kks = F(USZ, UPG, Udach, UOk) 

№ п/п 
Матрицы Результаты экспериментов 

Планирования Рабочая Предельная стоимость здания, Ksz, 
млн. Br. 

 x1 x2 x3 x4 Usz Upg Udach UOk Yks y1 y2 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 2 3 4 0,25 0,30 0,199 1,241 1090,4 1090,38 1090,42 

2 + + + + 0,2 0,30 0,199 0,694 1153,38 1153,40 1153,36 

3 - + + - 0,25 0,246 0,199 0,694 1220,12 1220,11 1220,13 

4 + - + - 0,2 0,246 0,199 1,241 1289,68 1289,67 1289,69 

5 - - + + 0,25 0,30 0,174 0,694 1343,26 1343,25 1343,27 

6 + + - - 0,2 0,30 0,174 1,241 1416,58 1416,56 1416,60 

7 - + - + 0,25 0,246 0,174 1,241 1507,76 1507,77 1507,75 

8 + - - + 0,2 0,246 0,174 0,694 1559,46 1559,44 1559,48 
 
Таблица 3. Планирование эксперимента, и его результаты, описываемые зависимостью Fpo = F(USZ, UPG, Udach, UOk) 

№ п/п 
Матрицы Результаты экспериментов 

Планирования Рабочая Общая площадь дома, Fpo, м2 

 x1 x2 x3 x4 Usz Upg Udach UOk YPO y1 y2 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 2 3 4 0,25 0,30 0,199 1,241 116,0 116,1 115,9 

2 + + + + 0,2 0,30 0,199 0,694 122,7 122,8 122,6 

3 - + + - 0,25 0,246 0,199 0,694 129,8 129,7 129,9 

4 + - + - 0,2 0,246 0,199 1,241 137,2 137,3 137,1 

5 - - + + 0,25 0,30 0,174 0,694 142,9 142,8 143,0 

6 + + - - 0,2 0,30 0,174 1,241 150,7 150,8 150,6 

7 - + - + 0,25 0,246 0,174 1,241 160,4 160,5 160,3 

8 + - - + 0,2 0,246 0,174 0,694 165,9 166,0 165,8 
 

Заключение. Построение экономико-математических моделей 
прикладного предназначения тесно связано с наличием доступного 
исследователю исчерпывающего для этой цели большого количест-
ва информации, связанной с утверждённым, принятым инвестором 
для строительства, проектом. 

Существенным препятствием в расширении и углублении  мо-
делирования является ограниченная доступность к полному переч-
ню экономических и технических показателей, большинства выпус-
каемых проектов зданий и сооружений. 

Автор настоящей публикации, инженер-строитель с многолетним 
производственным стажем и стажем научной работы не дискутирует 
с положениями  авторского права и существующего порядка разра-
ботки архитектурно строительной части проекта. 

При всём том, на страницах рекламы в целях популяризации вы-
бора предлагаемых вариантов проектных решений жилых домов, на 
рынке проектных работ, очевидны многочисленные факты представ-
ления некомплектной информации. Тенденциозно «умалчивается» 
сметная (рыночная) цена и ряд иных экономических и технических 
показателей, которые, к сожалению, не являются обязательными, 
показателей, необходимых покупателю для принятия   безошибочного 
решения в сжатые сроки. Показатели проекта в составе проектной 
документации, предлагаемой на рынке проектных работ, остаются 
нечитаемы, так как не дают полной его характеристики. При этом соз-
даётся возможность завуалировать ошибки в проектных решениях. 

Считая необходимым устранить подобные негативные явления, 
целесообразно было бы утвердить и предусмотреть в нормах и ус-
ловиях договора на проектные работы перечень обязательных пока-
зателей проектных решений и методики их расчёта, позволяющий 
объективно и всесторонне оценить проект и, тем самым, создать 
возможности для сравнения вариантов и выбора наиболее эффек-
тивных проектных решений в рыночных условиях. 

«Состав, порядок разработки и согласования проектной докумен-
тации в строительстве» СНБ 1.03.02.96 с изменениями, внесёнными 
Минстройархитектуры в течение последующих двенадцати лет (с 1996 
по 04.04. 2011 N 103) не предусматривает пока ещё (чтение не обязы-
вает инвесторов, проектировщиков и строительные организации) сда-
вать в эксплуатацию жилые дома, вне зависимости от формы собст-
венности, в  энергосберегающем или пассивном исполнении. 

Было бы целесообразным, при этом, предварительно модели-
ровать и оптимизировать взаимосвязи между не только ценой объ-
екта и влияющими факторами, но и показателями энергосбереже-
ния: коэффициентом теплопередачи наружного ограждения, потреб-
ностью в тепловой энергии на нужды эксплуатации здания в течение 
года и рядом иных факторов, предусмотренных в перечне, см. пунк-
ты I, II, III, IV, V, VII настоящей публикации. 

В «Приложении Б» этой же нормы – форме задания  на проекти-
рование объектов жилищно-гражданского назначения, в перечне 
основных данных и требований состав, содержание проектов энер-
госберегающих зданий не предусматривается. 
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Рис. 2. Блок-схема моделирования многофакторных взаимосвязей полиномом первой степени (начало) 
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Рис. 2. Блок-схема моделирования многофакторных взаимосвязей полиномом первой степени (продолжение) 
 

Примерный перечень основных показателей системотехники 
энергосберегающих зданий, от проекта до готового здания, по мне-
нию автора, подлежащий расширению и более глубокой системати-

зации, вместе с критериями оценок при построении моделей, пред-
ставлен в публикации (см. пункты I, II, III, IV, V, VII). 

Построена экономико-математическая модель описания зависи-
мости изменения стоимости мансардного жилого дома индивидуаль-
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ной застройки под влиянием изменения величины тепловлажност-
ных характеристик основных ограждающих элементов здания. 

Моделирование базируется на решении задачи аппроксимации 
функции отклика четырёх переменных, Kks = F(Usz, Upg, Udach, 
UOk), полиномом первой степени (1). 

Причём, степень влияния теплопередачи через окна составляет 
1,5 %. 

Математическая модель зависимости изменения общей площа-
ди мансардного жилого дома индивидуальной застройки под влия-
нием изменения тепловлажностных характеристик основных ограж-
дающих элементов здания основана на решении задачи построения 
функции отклика Fpo = F(Usz, Upg, Udach, UOk), аппроксимиро-
вана так же полиномом первой степени (2). 

Степень влияния теплопередачи через окна и в случае приме-
нения модели составляет также 1,5 %. 

Оптимизируемой переменной в представленных примерах явля-
ется цена жилого дома (1) и величина  общей площади здания (2). 

Управляемыми переменными (факторами) в рассматриваемых 
оптимизационных задачах принята величина коэффициента тепло-
передачи каждого из элементов теплового ограждения здания, вели-
чина которых определялась с учётом влияния термодиффузии. 

Критериями точности моделирования являются: 
а) в случае сметной стоимости жилого дома: 
• величина остаточного среднеквадратичного отклонения 

Sost = 9.114; 
• рассчитанная величина функции, критерия Фишера F = 1.3299; 
• коэффициент корреляции R = 0.998284; 
• коэффициент детерминации Det = 0.9966; 

• точность модели d = 0.34; 
б) в случае величины общей площади жилого дома: 
• величина остаточного среднеквадратичного отклонения 

Sost = 0.970; 
• рассчитанная величина функции, критерия Фишера F = 0.6016; 
• коэффициент корреляции R = 0.998284; 
• коэффициент детерминации Det = 0.9966; 
• точность модели d = 0.34. 

Существует область оптимизации, подтверждающей объективную 
закономерность – с увеличением численного значения величины ко-
эффициента теплопередачи ограждающих элементов здания стои-
мость здания уменьшается, что подтверждается анализом модели (1). 

В процессе построения экономико-математических моделей 
использовалась программа PR_11-2, автор д.т.н., проф. Бобко Ф.А. 
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КАТЕГОРИИ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ НА РАЗНЫХ ФАЗАХ 
И ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Введение. Конкурентоспособность производственной организа-

ции составляет основу устойчивого экономического роста и ее эконо-
мической безопасности. Во многих диссертационных исследованиях, 
деловой и экономической литературе рассматриваются определения 
конкурентоспособности организации, но нет точки зрения на опреде-
ления «управление конкуренцией» и «управление конкурентоспособ-
ностью», что затрудняет создание единых методик оценки данных 
категорий и, как следствие, определение качества управления ими. 

В соответствии с методическими материалами по стандартам 
ISO/DIS, руководство организации должно устанавливать, внедрять 
и поддерживать процессы по управлению знаниями, информацией и 
технологиями как важнейшими ресурсами. Для того чтобы управ-
лять, необходимо понимать, какой смысл содержится в этом понятии 
и как рассматривают данную категорию исследователи. Управление 
– сознательное целенаправленное воздействие со стороны государ-
ства, экономических субъектов на людей и экономические объекты, 
осуществляемое с целью направить их действия в нужное русло и 
получить желаемые результаты. 

Анализ терминологии, если исследовать понятие «конкуренто-
способность организации», показал, что под конкурентоспособно-
стью понимается, во-первых, преимущество организации по отноше-
нию к другим организациям данной отрасли внутри страны и за ее 

пределами, условие достижения целей в конкурентной среде и на-
целенность на положительные для организации результаты.  

Во-вторых, политика управления устойчивым развитием органи-
зации, основанная на наличии необходимых для этого ресурсов и 
возможностей. 

В-третьих, свойства, факторы или конкурентные преимущества, 
обеспечивающие возможность и способность организации к устой-
чивому развитию, рассматривая их как универсальные показатели 
состояния любого субъекта хозяйствования.  

Как известно, конкурентоспособность организации представляет со-
бой сложную экономическую категорию. На основе проведенного анали-
за имеющейся экономической литературы по проблеме конкурентоспо-
собности организации выделено три основные ее характеристики. 

Это, во-первых, адаптивность организации к изменениям окру-
жающей среды; во-вторых, конкурентные преимущества в рамках 
комплекса маркетинга; в-третьих, результаты экономической дея-
тельности (относительно конкурентов). Таким образом, к конкуренто-
способности организации нужно подходить как к многомерной кон-
цепции и для ее измерения необходимо использовать специальные 
переменные адаптивности, конкурентных преимуществ и результа-
тов экономической деятельности. Из сказанного следует, что одно из 
важных направлений управления конкурентоспособностью органи-

Куган Светлана Федоровна, к.э.н., зам. декана экономического факультета Брестского государственного технического университета. 
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зации состоит в разработке методов повышения ее конкурентных 
преимуществ и адаптационных свойств. 

 
Управления конкурентоспособностью на разных фазах и 

этапах развития организаций. По мнению автора, изучение конку-
рентоспособности и уровня ее управления необходимо проводить, 
учитывая фазы и этапы развития организации. Жизненный цикл 
организации представляет собой совокупность стадий развития, 
которые проходит организация за период своего существования. Эта 
теория подразумевает прохождение организацией нескольких эта-
пов развития: становление (формирование), рост, зрелость, состоя-
ние упадка (кризис). Жизненный цикл имеет следующий вид: зарож-
дение и становление, рост, когда организация активно заполняет 
выбранный ею сегмент рынка, зрелость, когда организация пытается 
сохранить имеющуюся долю рынка под своим контролем, и состоя-
ние упадка, когда организация быстро теряет свою долю рынка и 
вытесняется конкурентами. В дальнейшем происходит либо ликви-
дация, либо вхождение в состав более крупной, либо разбивка на 
более мелкие организации, которые в зависимости от ситуации мо-
гут оказаться на разных стадиях роста или зрелости. Этапы жизнен-
ного цикла, которые проходит организация, можно представить в 
несколько ином виде, с учетом фаз развития [1]: 
1) рост (фаза естественных отклонений); 
2) стабилизация; 
3) санация (стагнации); 
4) реструктуризация (перестройка); 
5) банкротство или рост в новом качестве. 

Третья, четвертая и пятая фазы отражают кризисное состояние 
организации на очередном этапе ее жизненного цикла, управление в 
которых требует особых решений, содержащих антикризисные ме-
роприятия. Результатом этих мероприятий должна стать такая рабо-
та, которая позволит вывести организацию из кризиса и придать 
движению активный поступательный характер. 

В условиях перехода организации из одной фазы развития её жиз-
ненного цикла в другую возникает необходимость определить и реали-
зовать условия рационального управления организацией, усиливающие 
(увеличивающие) показатели ее устойчивости и качества динамических 
характеристик развития процессов управления. В этих условиях появля-
ется потребность в определении действий, поддерживающих положи-
тельный баланс устойчивости процессов управления. Определяются 
временные границы воздействия этих сил на стабилизацию процессов 
управления, что и является одной из главных задач перехода системы 
управления организацией из одной фазы в другую. 

Процедура перехода системы управления организацией из одной 
фазы развития её жизненного цикла в другую является динамическим 
процессом, а следовательно, будет меняться в процессе перехода. 

На рисунке 1 представлены три фазы развития жизненного цик-
ла организации, каждая их которых имеет от трёх и более зон перехо-
да. Зоны перехода возникают в условиях корректировки: 
• организационной структуры управления организацией (ОСУПР); 
• потенциала производственной системы (ППС); 
• объёмов выручки (W); 
• численности персонала организации и других показателей. 

Зоны перехода, связанные с корректировкой производственной 
системы в начале или в конце фазы развития, имеют выпуклый, 
вогнутый или линейный характер. Границы смены производственных 
технологий определяются цикличностью смены конкурентоспособ-
ных технологий, и на графике этот период равен 5-ти годам. Грани-
цы переходного периода определяются показателями скорости раз-
вития жизненного цикла организации и могут меняться от 9 до 24 
месяцев, что связано с показателями: 
• уровней управляемости предприятием (УУПР); 
• потенциала производственной системы (ППС); 
• конкурентоспособности производственной организации (КС) и 

других показателей развития жизненного цикла организации. 
Границы корректировки организационной структуры управления 
зависят от характеристик развития жизненного цикла организации 
и наличия проблемных функций управления. 

К показателям, определяющим развитие жизненного цикла про-
изводственной организации, можно отнести: 
• потенциал производственной системы, определяемый через 

оценку потенциала ресурсов, потенциала специальных и общих 
функций управления, потенциала мотивации труда и управления 
человеческими ресурсами; 

• уровни управляемости организации (УУ) в целом и специальных, 
и общих функций управления, а также уровни управляемости 
потенциалом производственной системы (УУППС); 

• объём реализуемой продукции и услуг (W) с учётом оценки су-
ществующих характеристик рынка; 

• численность персонала предприятия (ЧПП); 
• объём охваченного рынка (WР); 
• конкурентоспособность (КС) организации на внутренних (КСВНУ) 

и внешних (КСВНЕ) рынках; 
• воспроизводство инновационного и инновационного капиталов; 
• стратегический процесс. 

Характеристика развития жизненного цикла организации показыва-
ет, что могут быть три характерные зоны перехода, отличающиеся 
между собой местом расположения в интервале фазы развития, опре-
деляющим вогнутость, выпуклость или линейность характеристики 
зоны перехода. На рисунке 1 представлены 1, 2 и 3 зоны перехода во 
второй фазе развития организации с учётом границ корректировки 
организационной структуры управления и границ переходного периода. 

Каждая из зон перехода может быть представлена этапами пе-
рехода, анализировать которые необходимо в разрезе переходных 
процессов управления на каждом из пяти этапов, имеющих свои 
отличительные задачи, характеристики и функции. Если принять 
постоянными показатели приращения уровня развития жизненного 
цикла организации (УРжц) на каждом из этапов развития, то времен-
ные интервалы продолжительности этапа будут увеличиваться от 
этапа к этапу, т.е. ∆t1э<∆t2э<∆t3э<∆t4<∆t5. 

Характеристика уровней развития жизненного цикла организации 
определяет стратегический путь развития и описывает многолетний 
путь развития производственной организации, охватывающий ряд 
циклов смены производственных технологий. Эта характеристика 
определяет историю развития организации от прошлого к будущему. 
Каждый цикл смены производственных технологий имеет характер-
ные фазы развития, устойчивые уровни развития или спада, т.е. 
потери уровней развития. 

Внутри цикла жизни производственных технологий используются 
другие показатели эффективности управления организацией – уров-
ни управляемости жизненным циклом организации (УУПЖЦ). Они 
описывают процессы управления в оперативном, текущем и страте-
гическом периодах времени с учётом конкурентоспособности 
(УУППКС). Для прогнозирования процессов устойчивого управления 
надо рассматривать как характеристики уровней развития организа-
ции на 10, 15, 20 лет, так и характеристики стратегического управле-
ния (характеристики уровней управляемости на 5, 10 лет). 

Характеристика уровней развития жизненного цикла организации 
прогнозирует её переходные процессы и определяет фазы развития, 
т.е. фазы смены производственных технологий с учётом прогноза 
научно-технического прогресса в общественном развитии. Уровень 
развития жизненного цикла организации внутри фазы развития про-
ходит минимум две зоны перехода, но в условиях слабого менедж-
мента в любой момент может появиться 3-я зона перехода. 

Каждая зона перехода имеет свои границы. Границы перехода 
определяют время перехода и характеристики развития уровней 
управляемости и уровней развития жизненного цикла организации 
(рисунок 1, выпуклые, вогнутые, линейные). Каждая зона перехода 
имеет пять этапов. В каждом этапе, с учётом контрольных точек, 
функционирует мониторинг процессов управления, т.е. уровней 
управляемости и уровней развития организации. 

Шаг мониторинга за процессом управления выбирается не бо-
лее 1 недели. Количество контрольных точек мониторинга в зоне 
перехода может меняться от 39 до 100 и более для описания мате-
матической зависимости уровней развития жизненного цикла систе-
мы управления производственным предприятием (УРППЖЦ) в зоне 
перехода, используются показатели, характеризующие: 
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Рис. 1. Характеристики развития жизненного цикла организации с учётом фаз развития границ смены производственных технологий и зон 

перехода 
Примечание: Разработка автора на основе [2]. 
 
• уровень развития потенциала производственной системы (УРППС); 
• уровень развития потенциала ресурсов организации (УРППР); 
• уровень развития потенциала специальных функций управления 

(УРППСФУ) производственной организацией; 
• уровень развития потенциала мотивации труда в организации 

(УРППМТ); 
• уровень развития потенциала управления человеческими ресур-

сами (УРППУЧР). 
Определяя категории управления конкуренцией и конкуренто-

способностью на разных фазах и этапах развития организации, не-
обходимо помнить, что, переходя на новые технологии управления 
конкурентоспособностью, можно планировать и прогнозировать 
фазы развития производственной организации, зоны перехода от 
одной инновационной технологии основного производства к другой и 
этапы перехода на новые уровни развития. 

 
Заключение. Все вышесказанное позволяет определить катего-

рию «управления конкурентоспособностью» как относительную харак-
теристику, которая выражает степень отличия развития данной орга-
низации от конкурентов с учетом условий текущей фазы и этапа раз-
вития при работе в динамичной конкурентной среде и удержании 
имеющихся конкурентных преимуществ с положительной динамикой. 

Для подготовки организации к устойчивой конкурентной работе 
на рынке необходимо адаптировать систему управления конкуренто-
способностью, каждого ее процесса к требованиям рынка и иннова-

циям. Комплексный анализ каждого процесса позволит оценить 
экономическую эффективность инновационного развития и конку-
рентоспособность организации. 
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CUGAN S.F . Categories of management of competitiveness on different phases and stages of development of the organizations 

The article reflects the need to assess the study of competitiveness and its management based on phases and stages of development of the organ-
ization. The category of "management of competitiveness" as a relative characteristic, which expresses the degree of deviation of the organization from 
its competitors with regard to the conditions of the current phase and stage of development when working in a dynamic competitive environment and 
retain existing competitive advantages with positive dynamics. 
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Валюшицкий В.И., Дадеркина Е.А. 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ПРИНЦИПАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В БЕЛАРУСИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Государственно-частное партнёрство (ГЧП) является новым ин-

струментом экономического развития, который становится всё более 
популярным во всём мире начиная с конца 1990-х годов. В условиях 
сокращения государственных бюджетов, правительства и другие 
органы государственного управления во всём мире сталкиваются с 
возрастающими требованиями, предъявляемыми к качеству предос-
тавляемых услуг и уровню развития инфраструктуры. ГЧП становит-
ся инструментом привлечения частного капитала и опыта в финан-
сирование инвестиций в инфраструктуру на условиях разделения 
рисков между государством и бизнесом. В Республике Беларусь в 
сентябре 2013 года стартовал проект ЕС/ПРООН "Укрепление на-
ционального потенциала в области применения механизмов госу-
дарственно-частного партнерства в Республике Беларусь". Цель 
деятельности проекта – укрепление потенциала представителей 
государственного и частного секторов, научного сообщества и обще-
ственных организаций с целью идентификации, продвижения, раз-
работки и реализации проектов ГЧП в инфраструктурных отраслях в 
Беларуси. В рамках деятельности проекта в апреле 2014 года был 
создан национальный Центр государственно-частного партнёрства, 
который играет координирующую роль в процессе становления ин-
ститута ГЧП в Республике Беларусь. 

Международный опыт показывает, что концепция государствен-
но-частного партнёрства ввиду своей сложности очень часто непра-
вильно понимается широкой общественностью, что негативно ска-
зывается на развитии института ГЧП. 

Важно понять текущее положение дел в Республике Беларусь и 
выделить области, которые требуют внимания и реализации ряда 
мер по налаживанию эффективной коммуникации со всеми заинте-
ресованными сторонами. В Республике Беларусь данная деятельно-
сти включает организацию обучающих семинаров и повышение 
уровня информированности населения посредством средств массо-
вой информации. 

Для более эффективного протекания процесса становления ин-
ститута ГЧН было принято решение о проведении в рамках реализа-
ции проекта ЕС/ПРООН «Укрепление национального потенциала в 
области применения механизмов государственно-частного партнер-
ства в Республике Беларусь» специального опроса всех заинтересо-
ванных сторон, который содержит в себе вопросы непосредственно 
касающиеся развития ГЧП в Беларуси, а также вопросы, связанные 
с приоритетными сферами развития национальной инфраструктуры. 
Целью проведенного опроса являлась оценка уровня готовности к 
использованию механизмов государственно-частного партнёрства 
среди представителей различных сфер деятельности, а также выяв-
ление основных потенциальных проблем. 

В опросе приняли участие представители международных органи-
заций, общественных объединений, научного и академического сооб-
щества, частного бизнеса и органов государственного управления. 
 
Таблица 1. Количество участников опроса 

Частный бизнес, бизнес-ассоциации 62 14.1% 
Органы государственного управления 102 23.2% 
Общественные организации 25 5.7% 
Международные организации 14 3.2% 
Научное и академическое сообщество 236 53.8% 

 

 
Рис. 1. Процентное соотношение участников опроса 

 
На вопрос «Существует ли необходимость развития государст-

венно-частного партнёрства в Республике Беларусь?» ответы вы-
глядят следующим образом (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Структура ответов на вопрос «Существует ли необходимость 

развития государственно-частного партнерства в Республи-
ке Беларусь?» 

 
Более 90% всех опрошенных (400 человек) считают, что в Рес-

публике Беларусь на данном этапе есть острая необходимость в 
развитии и применении механизмов государственно-частного парт-
нёрства. Это очень важно, поскольку населением внедрение практик 
ГЧП воспринимается как очередной шаг на пути решения проблем 
финансирования инфраструктуры и предоставления качественных 
услуг государственным сектором. 

На вопрос о наиболее привлекательных отраслях для применения 
механизмов ГЧП ответы распределились следующим образом (рис. 3). 

 
Рис. 3. Структура ответов на вопрос «Наиболее привлекательные 

отрасли для применения механизмов ГЧП» 
 
Более 78% опрошенных (342 человека) считают, что для приме-

нения механизмов государственно-частного партнёрства наиболее 
привлекательны транспортная и социальная инфраструктура. Это 
связано прежде всего со значительным транзитным потенциалом 
страны и недостатком объектов социальной инфраструктуры в неко-
торых регионах. Ответы на вопрос «В какой сфере, по Вашему мне-
нию, целесообразно реализовывать проекты ГЧП с учётом имеющего-
ся потенциала знаний и наработок в этой области у органов государ-
ственного управления?» выглядят следующим образом (см. рис. 4).

Валюшицкий В.И., Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по эко-
номической политике, г. Минск, ул. Советская, 11. 
Дадеркина Е.А., к.э.н., руководитель проекта ЕС/ПРООН «Укрепление национального потенциала в сфере применения механизмов госу-
дарственно-частного партнерства», докторант Академии управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Московская, 17. 
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Рис. 4. Структура ответов на впорос «В какой сфере, по Вашему мнению, целесообразно реализовывать проекты ГЧП с учетом имеющегося 

потенциала знаний и наработок в этой области у органов государственного управления?» 
 

 
Рис. 5. Структура ответов на впорос «В какой сфере, по Вашему мнению, целесообразно реализовывать проекты ГЧП с учетом имеющегося 

потенциала знаний и наработок в этой области у бизнеса?» 
 

По мнению представителей бизнеса, с учётом имеющегося по-
тенциала у представителей органов государственного управления, 
наиболее целесообразно реализовывать проекты ГЧП в сфере 
здравоохранения, производственной инфраструктуры, транспорта и 
туристической инфраструктуры. Сами же представители органов 
государственного управления считают, что имеющийся у них потен-
циал возможно максимально использовать в сфере производства 
энергии с помощью возобновляемых источников, производственной 
инфраструктуре, туризме и дорожном транспорте. Как видно из ре-
зультатов, мнения бизнеса и органов государственного управления в 
данном вопросе практически не совпадают. 

Ответы на вопрос «В какой сфере, по Вашему мнению, целесо-
образно реализовывать проекты ГЧП с учётом имеющегося потен-
циала знаний и наработок в этой области у бизнеса?» представлены 
на рисунке 5. 

По данному вопросу мнения бизнеса и представителей органов 
государственного управления совпадают практически по всем на-
правлениям: с учётом имеющегося потенциала у бизнеса структур 
целесообразно реализовывать проекты в сфере туризма, производ-
ственной инфраструктуры, здравоохранения. 

Подводя итог данному блоку вопросов, стоит отметить, что все груп-
пы опрошенных практически единогласно сошлись во мнении о сферах, 
в которых целесообразно реализовывать проекты ГЧП. Производствен-
ная сфера, сфера здравоохранения и образования, туризм – те сферы, 
где опрошенные видят необходимость в проектах ГЧП. Данные опроса 

говорят о принципиально едином видении проблем общества и путей их 
решения посредством использования механизмов ГЧП. 

На вопрос «В чём заключаются основные преимущества приме-
нения механизмов ГЧП в Республике Беларусь для государства?» 
более 20% опрошенных ответили, что ГЧП позволяет преодолеть 
проблемы, связанные с недостатком бюджетных средств, более 18% 
– ГЧП повышает качество предоставляемых населению услуг, более 
16% отметили использование опыта частных инвесторов в области 
управления проектами, более 15% – использование опыта частных 
инвесторов для осуществления технических инноваций. 

На вопрос «Выделите наиболее важные преимущества от исполь-
зования ГЧП при реализации инфраструктурных проектов по сравне-
нию с традиционными формами организации закупок?» большинство 
респондентов выбрали два варианта ответов – совместное решение 
задач государством и бизнесом и объединение ресурсов. Это говорит 
о том, что и государственные органы и бизнес чётко понимают потен-
циальный эффект от использования механизмов ГЧП и заинтересова-
ны в его внедрении в экономическую практику. 

Вопрос преимущества применения механизмов ГЧП всеми груп-
пами респондентов трактовался единообразно. Это говорит о том, 
что и здесь интересы всех групп совпадают. Основными преимуще-
ствами ГЧП по сравнению с государственными закупками, по мне-
нию респондентов, является объединение ресурсов и совместное 
решение государственных проблем. 
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Рис. 6. Структура ответов на впорос «В чем заключаются основные преимущества применения механизмов ГЧП в Республике Беларусь для 

государства?» 
 

 
Рис. 7. Структура ответов на впорос «Выделите наиболее важные преимущества от использования ГЧП при реализации инфраструктурных 

проектов по сравнению с традиционными формами организации закупок?» 
 

Ответы на вопрос «Основные препятствия для развития ГЧП в Рес-
публике Беларусь – это»: выглядят следующим образом (см. рис. 8). 

Опрашиваемые сходятся во мнении, что основными препятст-
виями для развития ГЧП в стране являются проблемы законода-
тельной базы, отсутствие знаний о ГЧП у властей, недостаток хоро-
шо проработанных инвестиционных проектов и неготовность органов 
государственного управления отказаться от традиционных государ-
ственных закупок в развитии инфраструктуры. Эти препятствия яв-
ляются типичными для стран, в которых институт государственно-
частного партнёрства находится на стадии становления. 

При оценке респондентами своего уровня знаний в сфере ГЧП 
более 60% респондентов считают, что обладают средним уровнем 
знаний, более 30% – низким, и всего 7% – высоким. Это яркое сви-
детельство тому, что деятельность по повышению квалификации в 
сфере ГЧП не налажена должным образом и это предстоит сделать 
в ближайшем будущем. 

На вопрос, касающийся формирования бизнес-климата в стране, 
«Учитывается ли мнение бизнес-сообщества Республики Беларусь 
при разработке нормативно-правовой базы?» 65% респондентов 
считают, что в Республике Беларусь проблема учёта мнения бизне-
са по тем или иным вопросам не стоит так остро, но признают, что 
это мнение учитывается недостаточно. 22% опрошенных считают, 
что мнение бизнеса при разработке нормативно-правовой базы 
учитывается полностью, 13% – не учитывается. 

Ответы на вопрос «Какие меры, на Ваш взгляд, помогут повы-
сить эффективность инвестиций в инфраструктуру в Республике 
Беларусь?» выглядят следующим образом (см. рис. 9). 

Большинство респондентов считают, что увеличение качества 
выбора и подготовки инфраструктурных проектов и привлечение 

иностранных организаций в них значительно повысят эффектив-
ность инвестиций в инфраструктуру. 

Развитие инфраструктуры – один из ключевых факторов под-
держания долгосрочного устойчивого и сбалансированного экономи-
ческого роста любой страны. При этом наиболее сложной задачей 
является поиск и диверсификация источников ее финансирования. 

По оценкам McKinsey Global Institute, для поддержания адекват-
ного состояния инфраструктуры совокупная стоимость инфраструк-
турных активов должна составлять в среднем 70% от ВВП. Те стра-
ны, у которых эта доля ниже (например, Индия, Бразилия, Россия, 
Беларусь) должны наращивать инвестиции в инфраструктуру опе-
режающими темпами. 

Путем инвестирования инфраструктуры создаются новые рабо-
чие места, снижаются производственные и транспортные издержки 
предприятий, развивается социальная сфера. Кумулятивным итогом 
инфраструктурных инвестиций выступают устойчивый экономиче-
ский рост и улучшение качества жизни населения. 

Несмотря на важность развития инфраструктуры, а также значи-
тельный рост спроса на инфраструктуру, в Республике Беларусь 
наблюдается острый недостаток средств на ее финансирование. 

Основной объем инвестиций в инфраструктуру приходится на 
долю государства, что связано с тем, что значительная часть ин-
фраструктуры выполняет социальную функцию и не предполагает 
генерирование дохода и тем самым не стимулирует притока частных 
инвесторов (например, строительство городских дорог или систем 
водоснабжения). Кроме того, из-за высокой капиталоемкости многие 
инфраструктурные объекты пока не способны принести тот уровень 
доходности, который заинтересует частного инвестора, поэтому их 
реализацию берет на себя государство. 
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Рис. 8. Структура ответов на впорос «Основные препятствия для развития ГЧП в Республике Беларусь?» 

 

 
Рис. 9. Структура ответов на впорос «Какие меры, на Ваш взгляд, помогут повысить эффективность инвестиций в инфраструктуру в Респуб-

лке Беларусь?» 
 

Однако, возможности дальнейшего наращивания государствен-
ных инвестиций в инфраструктуру ограничены высокой долговой 
нагрузкой и дефицитом бюджетных средств. Ввиду бюджетных огра-
ничений отсутствует возможность осуществлять финансирование 
всей необходимой потребности в инфраструктуре в соответствую-
щих сферах деятельности и, следовательно, встает вопрос о выборе 
и расстановке приоритетов по реализации проектов. 

В этой связи все более возрастает роль частных инвестиций, 
однако для их привлечения необходима разработка комплекса сти-
мулирующих мер с целью нахождения разумного баланса риска и 
доходности инфраструктурных проектов. 

Значимым препятствием, мешающим привлечению частных ин-
вестиций в инфраструктурные проекты, выступают недостаточные 
гарантии возврата инвестиций, неконкурентные условия выбора 
исполнителей инфраструктурных проектов, отсутствие понимания 
перспектив инфраструктурных инвестиций. 

Ответы респондентов на вопрос «Какие причины, на Ваш взгляд, 
тормозят развитие национальной инфраструктуры?» выглядят сле-
дующим образом (см. рис. 10). 

Самый популярный ответ на вопрос – «отсутствие достаточного 
финансирования». Стоит отметить третий по популярности ответ - 
респонденты считают, что в Республике Беларусь механизмы при-
нятия решений по реализации инфраструктурных проектов недоста-
точно прозрачны. Респонденты также считают, что основным пре-

пятствием привлечения частных инвестиций в инфраструктуру явля-
ется недостаток гарантий возврата этих инвестиций, что ярко харак-
теризует инвестиционный климат в Республике Беларусь. Структура 
ответов на вопрос «Каковы, на Ваш взгляд, основные препятствия 
для привлечения частных инвестиций в инфраструктуру Республики 
Беларусь?» представлена на рисунке 11. 

Подводя итоги опросу, стоит отметить, что в 75% случаев мне-
ние представителей государственных организаций и бизнеса совпа-
дает, т.е. имеет место единообразная трактовка имеющихся про-
блем и путей их решения. В 90% случаев мнение бизнеса и между-
народных организаций и бизнеса совпадает. Это говорит о том, что 
частные партнёры в большинстве своём ориентированы на между-
народные нормы ведения бизнеса. 

Одна из главных причин, тормозящих развитие инфраструктуры 
– отсутствие понятной и детализированной стратегии инфраструк-
турного развития. 

В этой связи в 2014 году, в период подготовки новых программных 
документов на предстоящее пятилетие, в частности, проекта Концеп-
ции и Основных положений Программы социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, проекта Закона о 
государственно-частном партнерстве, был поднят вопрос о разработке 
документа долгосрочного инфраструктурного планирования. Было 
принято решение о разработке Национального инфраструктурного 
плана Республики Беларусь на 2016–2030 годы (далее НИП). 
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Рис. 10. Структура ответов на впорос «Какие причины, на Ваш взгляд, тормозят развитие национальной инфраструктуры?» 
 

 
Рис. 11. Структура ответов на впорос «Каковы, на Ваш взгляд, основные препятствия для привлечения частных инвестиций в инфраструктуру 

Республики Беларусь?» 
 

Основанием для его разработки является постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 27.05.2014 г. №508 «О межве-
домственном инфраструктурном координационном совете», приня-
тое в целях проведения последовательной государственной полити-
ки и координации развития инфраструктурных объектов, в том числе 
на принципах государственно-частного партнерства. 

В соответствии с постановлением №508 под НИП понимается 
документ долгосрочного планирования (10–15 лет), принимаемый 
(разрабатываемый) с учетом Национальной стратегии устойчивого 
развития на период до 2030 года, в основе которого лежат приорите-
ты и потребности государства по развитию объектов производствен-
ной и социальной инфраструктуры, анализ затрат и выгод при выбо-
ре оптимальной модели финансирования инфраструктурных проек-
тов, необходимого объема инвестиций. 

В соответствии с указанным постановлением республиканским 
органам государственного управления и иным государственным 
организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, 
облисполкомам и Минскому горисполкому, иным заинтересованным 
в развитии инфраструктурных объектов было поручено внести до 1 
октября 2014 г. в Министерство экономики предложения о включении 
инфраструктурных объектов в Национальный инфраструктурный 

план с указанием объемов финансирования и планируемого терри-
ториального расположения этих объектов. 

Таким образом, Национальный инфраструктурный план на 
2016–2030 годы – это первая попытка Правительства Республики 
Беларусь обобщить имеющиеся инфраструктурные потребности 
страны на долгосрочную перспективу и заложить основы стратеги-
ческого планирования развития инфраструктуры, а также обеспечить 
преемственность этих подходов в целях повышения качества самих 
объектов инфраструктуры и предоставляемых ими услуг. 

НИП рассматривается Правительством Республики Беларусь 
как один из документов по поиску и привлечению альтернативных 
источников финансирования (прямые инвестиции, государственно - 
частное партнерство) строительства новых и реконструкции сущест-
вующих объектов инфраструктуры исходя из критерия приоритеза-
ции инфраструктурных проектов. 

С учетом преемственности направлений экономического разви-
тия и роли важнейших факторов в достижении социально-
экономических целей, разработка НИП ориентирована на следую-
щие приоритетные направления в области инфраструктурного раз-
вития страны на предстоящее десятилетие: 
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• развитие человеческого потенциала за счет обеспечения высо-
кого качества предоставления услуг в рамках объектов социаль-
ной инфраструктуры; 

• достижение экономического роста за счет высокого качества 
объектов производственной инфраструктуры; 

• повышение экологической безопасности объектов инфраструктуры; 
• развитие предпринимательства и инициативы за счет примене-

ния новых форм соглашений на принципах государственно-
частного партнерства; 

• внедрение инновационных решений и новых технологий при соз-
дании, управлении и обслуживании объектов инфраструктуры; 

• обеспечение устойчивого развития регионов. 
Целью разработки НИП является определение приоритетности 

реализации инфраструктурных проектов для обеспечения их опти-
мального соответствия государственным потребностям при рацио-
нальном использовании государственных средств с предоставлением 
экономических, социальных и экологических выгод обществу, ускоре-
нием фискальной консолидации и существенным сокращением бюд-
жетных расходов. Составление НИП позволяет определить объем 
финансирования, необходимый на ее строительство, сопоставить 
полученные цифры с возможностями бюджета и определить тот де-
фицит финансирования, который должен покрываться из других ис-
точников, включая государственно - частное партнерство (далее ГЧП). 

Разработка НИП Республики Беларусь на 2016–2030 гг. осуще-
ствляется на основании следующих подходов, определенных поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.05.2014 
№508: 
• оценка потребностей страны в инфраструктурных объектах в 

увязке с Национальной стратегией устойчивого развития (далее 
НСУР), Программой социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2016–2020 годы, другими государственны-
ми, отраслевыми, территориальными программами; 

• оценка эффективности затрат, распределения рисков для при-
нятия эффективных решений при выборе варианта инвестиций 
для реализации проектов по развитию инфраструктурных объек-
тов (государственные инвестиции, прямые иностранные инве-
стиции, привлечение частного партнера на основе государст-
венно-частного партнерства, иные); 

• оценка экологических последствий и возможного воздействия 
любых мер по развитию инфраструктурных объектов на окру-
жающую среду. 
При формировании инфраструктурных проектов и потребности в 

их финансировании следует исходить из единой методологии отне-
сения объектов к инфраструктурным. 

Разработка НИП будет способствовать: 
• формированию общего видения имеющихся инфраструктурных 

потребностей государства в различных секторах экономики на 
текущий момент и долгосрочную перспективу с целью эффек-
тивного планирования имеющихся ресурсов и формирования 
стратегии инфраструктурного развития Республики Беларусь; 

• анализу состояния инфраструктуры Республики Беларусь, вклю-
чая последние данные по ее производительности; 

• формированию стратегии по приоритезации инфраструктурных 
проектов к реализации; 

• определению объемов бюджетного дефицита для финансирова-
ния имеющихся потребностей в инфраструктуре и необходимых 
действий государства для его преодоления; 

• реализации мер по улучшению состояния окружающей среды за 
счет внедрения новых технологий и развития инфраструктуры; 

• развитию государственно-частного партнерства в Республике 
Беларусь. Кроме того, Национальный инфраструктурный план 
будет выполнять функцию 

• маркетингового инструмента для государства при работе с насе-
лением и частным бизнесом. Посредством НИП частный бизнес, 
заинтересованный в сотрудничестве с государством по реали-
зации инфраструктурных проектов, получит максимально пол-
ную и бизнесом. Посредством НИП частный бизнес, заинтересо-
ванный в сотрудничестве с государством по реализации инфра-
структурных проектов, получит максимально полную и достовер-
ную информацию о долгосрочных планах и стратегии Прави-
тельства Республики Беларусь в отношении строительства и ре-
конструкции инфраструктурных объектов, что позволит ему так-
же принимать решения по выделению ресурсов для реализации 
долгосрочных инфраструктурных проектов. Население, в свою 
очередь, сможет принять активное участие в сборе обществен-
ного мнения при формировании национальных программ в части 
планирования развития инфраструктуры с учетом существующе-
го спроса населения в получении услуг. 
 
Заключение: реализация НИП позволит: 

а) решить задачу, поставленную перед Правительством Республи-
ки Беларусь по обеспечению и развитию инфраструктуры в условиях 
ограниченности бюджетных средств; 
б) повысить уровень развития инфраструктуры в регионах Респуб-
лики Беларусь, от чего напрямую зависит эффективность производ-
ства конкретной территории; 
в) обеспечить предоставление гражданам Республики Беларусь 
услуг более высокого качества. 

Таким образом, как показывает мировой опыт, развитие инфра-
структуры имеет первостепенное значение для обеспечения эконо-
мического роста, сокращения масштабов бедности, создания рабо-
чих мест, а также все чаще рассматривается как важнейшее средст-
во решения проблем современного мира, которые носят более сис-
темный характер – от поддержания социальной стабильности до 
проблем стремительной урбанизации, противодействия изменению 
климата, ликвидации последствий стихийных бедствий, обеспечения 
продовольственной и энергетической безопасности. Решение этих 
проблем требует учета сложного характера и взаимосвязанности 
различных секторов экономки, что и делает Республика Беларусь 
формируя собственный инфраструктурный план, учитывающий луч-
ший мировой опыт инфраструктурного планирования. 
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ing developments of public-private partnership in Belarus, and also the questions connected with priority spheres of development of national infrastruc-
ture are presented. The purpose of the conducted surveys is the assessment of level of readiness for use of mechanisms of public-private partnership 
among representatives of various fields of activity, and also identification of the main potential problems. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ЭФФЕКТИВНЫХ СТЕНОВЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Введение. Сегодня в процессе выбора многих строительных 

материалов потребители в большинстве развитых стран, кроме 
экономических показателей, все больше учитывают и экологические 
показатели выбираемых строительных материалов. Причем все 
большее внимание уделяется не только системе МАТЕРИАЛ > ЛО-
КАЛЬНАЯ СРЕДА > ЧЕЛОВЕК но и более важной, глобальной сис-
теме ПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИАЛА > ЭКОСИСТЕМА > ЛОКАЛЬ-
НАЯ СРЕДА > ЧЕЛОВЕК. Это связано в первую очередь с получени-
ем новой информации о строительных материалах, технологиях, 
более глубокие исследования которых инициированы самой приро-
дой. Так, на многих территориях уже ведется борьба с последствия-
ми производства строительных материалов, носящая не только 
локальный, но и постепенно перерастающая в глобальный характер 
[1, 2]. В том, что 2014 год признан самым жарким годом на Земле и 
2015 имеет все шансы обновить максимумы, также частично винова-
ты строительные, а особенно теплоизоляционные, материалы. Это 
связано с тем, что в качестве теплоизоляционных используются 
материалы с высокой энергетической составляющей, которая обу-
словлена применением в технологии сложных химических процес-
сов, высоких температур, цемента да и просто упрощения техноло-
гии. Также в ряде случаев в качестве теплоизоляционных строи-
тельных материалов используются конструкционно-тепло-
изоляционные материалы (например, газосиликат) в местах, где нет 
необходимости в их повышенной прочности. 

Степень экологичности и экономичности любых строительных 
материалов не является статическим, не изменяющемся во времени 
свойством, а показывает лишь уровень изученности данного на-
правления человеком в сложившихся условиях развития цивилиза-
ции при наиболее удобной реализации процесса производства и 
применения. Например, обычный цемент ещё в начале прошлого 
столетия считался экологичным материалом, и лишь по мере изуче-
ния всего круговорота веществ и потоков энергии в природе, эколо-
гического мониторинга полного жизненного цикла материала его 
статус сменился на негативный. Строительство является одной из 
наиболее энергоёмких сфер человеческой деятельности, локомоти-
вом экономики большинства государств и, вместе с этим, источни-
ком большой части неблагоприятных экологических последствий для 
мировых и локальных экосистем. 

 
В настоящее время наиболее эффективными из разрабо-

танных и применяемых в строительстве теплоизоляционных 
материалов являются полимерные. Возможность получения 
очень низких плотностей за счёт заключения воздуха в микропоры с 
тончайшими перегородками и снижающиеся цены как результат 
развития промышленного производства делают эти материалы на 
первый взгляд фаворитами для любого применения. Однако глав-
ным препятствием на пути их повсеместного использования в разви-
тых странах является низкая экологичность сырья, производства, 
самого материала либо продуктов его разложения. Причём, в случае 
именно с полимерными материалами (которые не безосновательно 
называют убийцами всего человечества) последствия их производ-
ства либо применения начинают выявляться только спустя значи-
тельное время, что связано с токсическим действием микродоз, 
выявление влияния которых является очень дорогим и сложным. 
Поэтому многие из полимеров или добавок, применяемых сегодня 
для производства строительных материалов и изделий, имеют вы-
сокий риск (уже доказанный либо изучаемый) негативного влияния 

на человека и должны применяться с высокой осторожностью. На-
пример, наиболее токсичные, запрещённые в некоторых странах, но 
до сих пор применяемые пластификаторы для пластмасс на основе 
фталатов, добавки антипирены, гексабромциклододекан [1, 2], да и 
любой полимер, имеют множество вариантов негативного воздейст-
вия на экологию и далее на человека. Полностью безопасных поли-
меров нет, есть плохо изученные полимеры.  

Другими, менее эффективными, но широко распространёнными 
недорогими теплоизоляционными материалами являются ячеистые 
бетоны на основе цемента либо извести автоклавного твердения. 
Эти материалы имеют более предсказуемое влияние за счёт гораз-
до меньшей токсикологической активности, однако влияют на эколо-
гию большим количеством загрязняющих выбросов, сопровождаю-
щих их жизненный цикл (например, для теплоизоляции 1 м2 стены до 
стандартных значений (R=3.2 м2С/Вт) необходимо 2,5 кг полистиро-
ла плотностью 20 кг/м3 либо 250 кг газосиликата с плотностью 550 
кг/м3), имея так называемый большой углеродный след. Основным 
загрязнителем является цемент, при изготовлении 1 тонны которого 
в атмосферу выбрасывается от 500 до 1000 кг СО2 и других газов в 
зависимости от технологии производства. Соответственно, состав-
ляемая для них экологическая оценка жизненного цикла LCA (Life-
cycle assessment) в соответствии с европейскими нормами DIN ISO 
14040 [3] и базой данных Ecoinvent [4] не является удовлетвори-
тельной для продолжения их использования по многим показателям. 
Цемент содержится во многих ячеистых бетонах, его добавляют в 
значительных количествах (до 25%) и в газосиликат для упрощения 
технологии производства и ускорения набора пластической прочно-
сти сырцом, что делает эти материалы опасными для экологии, 
учитывая всю технологию их производства.  

Альтернативными и в настоящее время более экологичными 
строительными материалами могут являться материалы на основе 
органических фибровых наполнителей растительного происхожде-
ния, например костры льна, ржаной соломы, картофеля. В ряде 
случаев эти волокнистые наполнители являются отходами произ-
водств с низкоальтернативной возможностью использования и по-
этому они просто сгнивают в отвалах.  

В этой связи хотелось бы рассмотреть следующие материалы, 
которые удалось получить в лабораторных и полевых условиях. 

Неавтоклавный композитный конструкционно-тепло-
изоляционный фибробетон с органическими фибровыми на-
полнителями растительного происхождения. В принципе этот 
материал может рассматриваться как современный аналог самана 
(саманного кирпича), лемпача, используемого веками для строи-
тельства мазанок. Саманный кирпич изготавливался из глины с 
примесью соломы и добавок, улучшающих свойства композита.  

В настоящее время для его изготовления можно использовать 
адаптированные к местным ресурсам составы, содержащие глини-
стую суспензию либо метакаолин, известь гидратную, известь воз-
душную негашеную, мелкий либо молотый кварцевый песок (Si со-
держащие мелкодисперсные отходы), костру льна и (или) рубленую 
солому (до 70 мм), жидкое стекло, щёлочь (при необходимости).  

Из технологии производства данного композита необходимо от-
метить промывку, разволокнение и первичное насыщение расти-
тельных наполнителей водой с минерализатором, а также использо-
вание качественной активной извести и реакционно способного Al и 
Si компонента (глины или метакаолина), что требует начальной оп-
тимизации в различных новых условиях по массовому составу. 

Макарук Дмитрий Георгиевич, начальник научно-исследовательской части Брестского государственного технического университета. 
Пикула Александр Иванович, старший преподаватель кафедры технологии бетона и строительных материалов Брестского государ-
ственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2015. №3 

Экономика 89

Таблица 1. Сравнительная стоимость материалов для строительных конструкций из расчета тыс. руб. на 1 м3 

№ Наименование компонента 
Характеристики сопоставимых составов 

неавтоклавный известково-силикатный теплоизоля-
ционный фибробетон с органическими фибровыми 
наполнителями растительного  происхождения 

неавтоклавный теплоизоляцион-
ный газофибробетон  на цемент-

ном вяжущем 
газосиликат 

1 
Известь воздушная, негаше-
ная, порошкообразная, без 
добавок 

387,5 - 238,5 

2 Известь гидратная без доба-
вок 10 7,4 - 

3 Цемент CEM I 42.5R - 372,1 153,2 
4 молотый кварцевый песок 1 333,8 1 186,6 1 729,0 

5 
костра льна и ржаная  солома 
в соотношении 3:5 соответст-
венно 

30 - - 

6 полипропиленовая фибра 
(ВСМ II 12) - 72,0 - 

7 жидкое стекло 52,8 - - 

8 газообразователь алюминие-
вая пудра - 31,8 37,1 

9 вода  1 012,0 1 251,2 1 058,0 
10 Повышающий коэффициент  1,05 - - 
 ИТОГО 2 826,1 2 921,1 3 215,8 

 

 
Рис. 1. Стоимость 1 м3 стеновой конструкции с учетом различных технологий, тыс. руб. 

 
Характеристики полученного композита: плотность 600–850 кг/м3, 

прочность при сжатии 1,5–2,5 МПа, теплопроводность в сухом со-
стоянии 0,16–0,21 Вт/мºС. Этот состав конструкционно-тепло-
изоляционного материала характеризуется прочностью, достаточной 
для восприятия не только собственного веса, но и дополнительных 
нагрузок. Время достижения равновесной влажности в летний пери-
од 7–14 солнечных дней при толщине блоков до 25 см. 

Еще одним перспективным материалом является неавтоклав-
ный газофибробетон на смешанном вяжущем с органическими 
фибровыми наполнителями. Является более пористым эффек-
тивным теплоизоляционным композитом, который также можно по-
лучить, используя выше приведенное сырьё с добавкой газообразо-
вателя – алюминиевой пудры. Однако для закрепления начальной 
структуры и компенсации значительной усадки, возникающей вслед-
ствии большого В/Т, в данный композит необходимо вводить не-
большое количество цемента (15–20%), что несколько ухудшает 
экологические показатели получаемого материала, но позволяет 
получить приемлемые усадочные деформации. 

Характеристики полученного композита: плотность 350–550 кг/м3, 
прочность при сжатии 0,3–0,6 МПа, теплопроводность в сухом со-
стоянии 0,1–0,15 Вт/мºС. Этот состав характеризуется небольшой 
прочностью, достаточной для восприятия только собственного веса 
теплоизоляционного слоя. Этот материал можно использовать для 
изготовления стеновых не несущих блоков или монолитных конст-
рукций, заливаемых непосредственно на объекте ограниченными по 
размерам захватками. 

При оценке воздействия жизненного цикла LCA различных строи-
тельных материалов на экологию может использоваться метод CML 
[5]. Метод учитывает различные воздействия на окружающую среду с 
соответствующими экологическими показателями эффективности. 

Для такого сравнения выделяются два основных экологических 
показателя: 
1. GWP (потенциал глобального потепления, эквивалент кг CO2) 
учитывает все выбросы газов (например, CO2, CH4, N2O и других), 
которые содействуют парниковому эффекту. 
2. ADP (абиотический потенциал истощения ресурсов, кг эквивалент 
Sb (кг)) используется как индикатор потребления природных, не 
живых, не возобновляемых ресурсов (например, металлические 
руды, сырая нефть). 

2826,1 2921,1
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В зависимости от вида строительных материалов в экологиче-
ский баланс также включаются разные наборы показателей. Напри-
мер, подкисление; экологическая токсичность; эвтрофикация; иони-
зирующее излучение; разрушение озонового слоя и др. 

При экологической оценке вышеперечисленных материалов не-
автоклавные композиты с органическими фибровыми наполнителя-
ми растительного происхождения показывают в зависимости от 
организации технологии производства и применяемого сырья улуч-
шенные на 20-75% экологические показателя по сравнению с тради-
ционными на сегодняшний момент пенополистиролом, минеральной 
ватой и газосиликатом. 

Другой не менее важной и взаимосвязанной стороной эффек-
тивного применения теплоизоляционных материалов является их 
экономический положительный эффект. Основными экономическими 
показателями являются стоимость производства и время окупаемо-
сти, где так же более эффективными могут являться экологичные 
неавтоклавные композиты с органическими фибровыми наполните-
лями растительного происхождения представленные выше. 

Общая стоимость материалов для строительных конструкций из 
неавтоклавного известково-силикатного теплоизоляционного фибро-
бетона с органическими фибровыми наполнителями растительного 
происхождения, неавтоклавного теплоизоляционного газофибробе-
тона на цементном вяжущем и газосиликата из расчета на 1 м3 в 
ценах сентября 2015 года представлена в таблице 1. 

На рисунке 1 представлена конечная стоимость материалов для 
строительных конструкций на основании указанных выше технологий. 

Самым дорогим стеновым материалом является газосиликат, по 
сравнению с которым неавтоклавный известково-силикатный теплоизо-
ляционный фибробетон с органическими фибровыми наполнителями 
растительного происхождения дешевле на 12,15%, а неавтоклавный 
теплоизоляционный газофибробетон на цементном вяжущем на 9,16%. 

С учетом того, что отличительной особенностью технологии 
производства фибробетона с органическими фибровыми наполни-
телями растительного происхождения является необходимость под-
готовки волокнистых наполнителей, конечная стоимость может не-
сколько вырасти. Необходимы операции нарезки, промывки 2–3 раза 
и минерализации (известь, жидкое стекло).  

По двум другим технологиям так же есть процессы, приводящие 
к удорожанию конечного материала. Так, при изготовлении газофиб-
робетона на цементном вяжущем нужно точно подбирать темпера-
туру воды в зависимости от внешних условий, высока вероятность 
брака при несоблюдении технологии. Так же необходима абсолютно 
герметичная опалубка, так как смесь по консистенции как вода. Для 
газосиликата необходим автоклав и тонкий помол извести вместе с 
песком с высокими удельными затратами энергии, что последний 
материал делает еще более дорогим и неконкурентоспособным. 

Если учесть, что стоимость стенового материала при возведе-
нии типового дома на одну семью составляет 30%, то при стоимости 
такого дома (коробка дома) из газосиликата 705,4 млн. руб., стои-
мость дома из фибробетона с органическими фибровыми наполни-
телями растительного происхождения составит 658,53 млн. руб. или 
на 6,64% дешевле, при использовании неавтоклавного теплоизоля-
ционного газофибробетона на цементном вяжущем стоимость со-
ставит 686,0 млн. руб. или на 2,75% дешевле.  

Кроме вышеуказанных ценовых преимуществ, использование 
фибробетона с органическими фибровыми наполнителями расти-
тельного происхождения сокращает выбросы CO2, т.к. при данной 
технологии не используется цемент. Производство цемента выделя-
ет около 5% мировых выбросов CO2, связанных с деятельностью 
человека, и 3% глобальных выбросов всех парниковых газов. Для 
сравнения, на транспортный сектор приходится около 15% глобаль-

ных выбросов парниковых газов, поэтому производство цемента 
оказывает существенное влияние на экологию. 

 
Заключение. Состояние производства и применения многих те-

плоизоляционных и конструкционно-теплоизоляционных материалов 
нельзя признать удовлетворительным в плане воздействия на эко-
логию, долговечности и экономической эффективности. Поэтому 
сегодня необходимо развивать технологии, позволяющие получать 
материалы с аналогичными характеристиками при меньшем влиянии 
на экологию, что обычно также и уменьшает их стоимость. Примеры 
полученных композитов не являются идеальными, однако после 
оптимизации и привязки составов к местным глинистым ресурсам и 
имеющимся Al, Si, Ca содержащим отходам производства они могут 
быть отличной эффективной, экологичной и недорогой альтернати-
вой наиболее распространенным материалам. При этом более 
плотный фибробетон можно использовать для внутренних слоев 
ограждающих конструкций, повышая таким образом теплоёмкость 
помещений, а менее плотный газофибробетон для наружных тепло-
изоляционных слоев.  

Представленные расчеты являются ориентировочными, с воз-
можным изменением стоимости в любую сторону при промышлен-
ной реализации в виде заводских или мобильных технологий. Для 
проверки их адекватности необходимо создание в местных условиях 
опытных объектов с оценкой их эксплуатационных характеристик и 
уточнением экономической эффективности.  

Конечно, серийное производство изделий на основе таких мате-
риалов создать труднее ввиду более сложной в организационном 
плане технологии, требующей большего внимания и квалификации 
специалистов, хотя бы на начальном этапе привязки к местным 
сырьевым ресурсам. Однако если мы хотим, чтобы последующие 
поколения имели в плане экологии хотя бы то, что мы имеем сейчас, 
необходимо перейти от описания экологических проблем к их реше-
нию, причём, на самом начальном уровне любого строительного (и 
не только) производства.  

 
Работы выполнялись в рамках проекта «Разработка техноло-

гии для строительства экологически чистых и энергоэффектив-
ных домов с композитными наполняемыми конструкциями» (реги-
страционный номер - IPBU.02.01.00-06-704/11-00), реализуемого в 
рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша – 
Беларусь – Украина 2007-2013».  

В реализации проекта принимают участие Учреждение обра-
зования «Брестский государственный технический университет» 
(г. Брест, Беларусь) и Высшая государственная школа им. Папы 
Иоанна Павла II (г. Бяла-Подляска, Польша). 
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The paper studies disadvantages in the usage of polymeric insulating materials, as well as materials on cement-lime different methods of hardening 
binder. The results in calculating the payback time for the most widely used thermal insulating materials were introduced in accordance with  their 
weighted average cost, fuel and energy resources cost, and the average monthly temperatures during the last heating season in Brest. The article also 
provides eco-friendly composite thermal insulation materials designed as an alternative to traditional cement-lime binders. When adapted to local raw 
material resources of a particular region the designed materials can prove to be a promising material for eco-friendly timber frame housing construction 
in the Republic of Belarus, which is to some extent a revival of the millennial experience in the use of crop waste when constructing low-rise buildings. 
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