
Вестник Брестского государственного технического университета. 2016. №3 

Экономика 1 

ЭКОНОМИКА
Брестского государственного технического университета
ВЕСТНИК

Научно-теоретический журнал
Издается с января г      2000 .
Периодичность раз в год - 6 . 3(93)’2015

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
ВЫСОЦКИЙ О.А. Роль организационной структуры предприятия в 
диагностике системы управления предприятием .............................. 2 

 
ГОЛОВАЧ Э.П., ХУТОВА Е.Н. Исследование туристического рынка 
Республики Беларусь ........................................................................ 5 

 
НАДЕИНА Н.Г. Организация управления процессом повышения 
уровня организационно-технологической готовности .................... 10 

 
КИВАЧУК В.С., МИХАЛЬЧУК Н.А. Развитие теории платежеспо-
собности в условиях кризиса на основе прямоугольника банкротства
 ........................................................................................................ 13 

 
ОБУХОВА И.И. Системные элементы финансового контроллинга
 ........................................................................................................ 16 

 
ОМЕЛЬЯНЮК А.М. Формализация институционально-экономи-
ческих отношений участников инновационной деятельности ........ 22 

 
ЗАХАРЧЕНКО Л.А., МЕДВЕДЕВА Г.Б. Институциональные осно-
вы создания транснациональных и трансграничных кластеров .... 24 

 
ПРОРОВСКИЙ  А.Г., ДЗИК В.А. Корреляционный анализ зависи-
мости ввода в эксплуатацию жилья от ВВП (на примере ЕЭП) ..... 28 

 
КИСЕЛЬ Е.И. Особенности девелопмента торговой недвижимости 
Брестского региона ......................................................................... 32 

 
КУГАН С.Ф. Информационные технологии в системе управления 
производственной организации ...................................................... 36 

 
БАЮРА А.Н. Денежная реформа Александра II ........................... 38 

 
ВЛАСЮК Ю.А., ХВАТИК М.В. Совместный маркетинг: теория и 
практика применения белорусскими компаниями .......................... 41 

 

ЮРЧИК В.И., ГОРБАНЕВА А.Р. Социальная ответственность 
бизнеса и ее оценка в деятельности предприятия......................... 45 

 
ПОТАПОВА Н.В. Финансовые аспекты управления потенциалом 
оздоровления кризисного предприятия .......................................... 48 
 
ГАРЧУК И.М. Мониторинг процессов управления стратегией устой-
чивого развития предприятия ......................................................... 51 

 
НОСКО Н.В. Оценка соответствия организационной структуры 
управления строительством Брестской области состоянию внутрен-
ней и внешней среды...................................................................... 54 

 
ЗАЦЕПИНА Е.В. Особенности диагностики процессов стратегиче-
ского управления маркетинговой деятельностью организации ..... 58 

 
ЧЕРНООКАЯ Е.В. Учетно-аналитическое обеспечение системы 
управления качеством объектов строительства ............................ 61 

 
КОТ Н.Г. Значимость и сущность финансовой информации в про-
цессе определения потенциала предприятия ................................ 63 

 
КУЛАКОВ И.А., КУЛАКОВА Л.О. Трансформация белорусской 
экономики в стиле «модерн»: задачи и возможности..................... 69 

 
МАКАРУК О.Е. Методические подходы к оценке инновационного 
развития: международный опыт построения индексов .................. 73 

 
ДРУЖИНИНА Е.О. Порядок организации и проведения экспертизы 
инвестиционных проектов по оценке социальной ответственности
 ........................................................................................................ 77 

 
КОВАЛЕВИЧ О.А. Инновации в индустрии туризма .................... 82 

 
ЗАЗЕРСКАЯ В.В. Методический аспект выбора системы учета 
затрат .............................................................................................. 84 
 
 

 

3(99)’2016 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2016. №3 

Экономика 2 

УДК 005.7: 334.724.6 

Высоцкий О.А. 

РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Введение. Организационная структура предприятия (ОСП) со-

стоит из схемы организационной структуры предприятия (СОСП), 
штатного расписания предприятия (ШтРП), должностных или функ-
циональных обязанностей (ФО), входящих в соответствии со штат-
ным расписанием в организационную структуру предприятия (ФО 
ОСП). Все данные, составляющие ОСП, и определяют подсисте-
мы управления организационной структурой предприятия (ПСУ 
ОСП) и регулируются системой управления ОСП (СУ ОСП). 

Используя теорию измерения показателей систем управления 
предприятием [1], можно определить количественные характеристи-
ки функций управления организационной структурой предприятия, 
учитывающие подсистемы управления схемой, штатным расписани-
ем и функциональными обязанностями ОСП. 

Система управления организационной структурой предприятия 
состоит из трех уровней, описывающих взаимоотношения:  
• на первом уровне высшего звена управления с начальниками 

подразделений; 
• на втором уровне определяются взаимоотношения руководите-

лей подразделений с высшим звеном управления и специали-
стами предприятия; 

• на третьем уровне определяются взаимоотношения между спе-
циалистами предприятия, исполнителями и руководителями 
подразделений. 
Если предприятие имеет четыре, пять и более уровней управле-

ния, то распределение взаимоотношений между ними осуществля-
ется аналогично второму или третьему уровню. 

 
Организационная структура предприятия в диагностике сис-

темы управления предприятием. Схема управления организацион-
ной структурой предприятия (СХУ ОСП) определяется как функция 
трех переменных, описывающих взаимозависимости на первом, втором 
и третьем уровнях организационной структуры предприятия, т. е.: 
СХ Ур ОСП = f (СХ1Ур ОСП; СХ2Ур ОСП; СХ3Ур ОСП). (1) 

Если уровней управления ОСП более трех, то каждый из них 
войдет в схему управления ОСП. 

Для полного описания штатного расписания организационной 
структуры предприятия необходимо распределить его с учетом 
уровней управления (первого, второго, третьего и т. д.). Штатное 
расписание определяет должности руководителей и специалистов, 
занимающих рабочие места согласно организационной структуры 
предприятия, следовательно, штатное расписание организационной 
структуры предприятия также будет соответствовать первому, вто-
рому, третьему уровням управления предприятием. 

Штатное расписание первого уровня организационной структуры 
предприятия (ШР1Ур ОСП) определит количество специалистов 
высшего звена управления и направление (специализацию) их дея-
тельности. Штатное расписание второго уровня организационной 
структуры предприятия определит количество начальников подраз-
делений и их специализацию или направления их деятельности. 
Штатное расписание третьего уровня организационной структуры 
предприятия определит количество специалистов исполнителей и 
направления их деятельности. 

Штатное расписание организационной структуры предприятия 
определится как функция, состоящая из функций управления штат-
ным расписанием на всех уровнях, т. е.: 
ШР Ур ОСП = f (ШР1Ур ОСП; ШР2Ур ОСП; ШР3Ур ОСП). (2) 

Если уровней управления больше трех, то каждый последующий 

из них войдет в штатное расписание с учетом схемы управления 
организационной структуры предприятия. 

Для завершения описания организационной структуры предпри-
ятия необходимо распределить функциональные обязанности между 
всеми участниками на всех уровнях управления, охватывающие все 
процессы и процедуры управления предприятием. Для трехуровневого 
управления функциональными обязанностями специалистов, входя-
щих в организационную структуру предприятия, и руководителей под-
разделений определяют процедуры управления на всех уровнях с 
учетом должностей, функциональных обязанностей и штатного распи-
сания. Функциональная зависимость, определяющая эффективность 
управления функциональными обязанностями специалистов и руково-
дителей, вошедших в организационную структуру, определится как 
функция, состоящая из подфункций, описывающих функциональные 
обязанности на всех уровнях управления, т. е.: 
 ФО Ур ОСП = f (ФО1Ур ОСП; ФО2Ур ОСП; ФО3Ур ОСП).(3) 

Система управления организационной структурой предприятия в 
условиях трехуровневого управления и зависящая от показателей, 
характеризующих эти уровни управления (схема, штатное расписание, 
функциональные обязанности руководителей и специалистов, входя-
щих в организационную структуру предприятия), определится как: 
СУ ОСП (t) = f (Сх Ур ОСП (t); ШР Ур ОСП (t); 
ФО Ур ОСП (t)) = f [(Сх1Ур ОСП (t); Сх2Ур ОСП (t); 
Сх3Ур ОСП (t)); (ШР1Ур ОСП (t); 
ШР2Ур ОСП (t); ШР3Ур ОСП (t)); (ФО1Ур ОСП (t); 
ФО2Ур ОСП (t); ФО3Ур ОСП (t))]. (4) 

Показатели эффективности схемы уровней организационной 
структуры определяются с помощью специальных, общих, дополни-
тельных и вспомогательных функций управления. Эффективность 
функционирования (ЭФ) системы управления организационной 
структурой предприятия зависит от совокупных показателей ЭФ 
всех трех подсистем функционирования: 
• подсистемы управления схемами уровней управления предпри-

ятием (ПУСХУрi ОСП); 
• подсистемами управления штатными расписаниями уровней 

управления предприятием (ПУШРУрi ОСП); 
• подсистемами управления функциональными обязанностями 

специалистов и руководителей на всех уровнях управления 
(ПУФОУрi ОСП), т. е.: 

ЭФ СУ ОСП = f (ЭФПУСХУрi ОСП; ЭФПУШРУрi ОСП; 
ЭФПУФОУрi ОСП),  (5) 
где ЭФ СУ ОСП – эффективность системы управления организа-
ционной структурой предприятия; 

ЭФПУСхУрi ОСП – эффективность процессов управления 
схемами уровней управления i-х организационной структуры пред-
приятия; 

ЭФПУШРУрi ОСП – эффективность процессов управления 
штатным расписанием уровней управления i-х организационной 
структуры предприятия; 

ЭФПУФОУрi ОСП – эффективность процессов управления 
функциональными обязанностями уровней управления i-х организа-
ционной структуры предприятия; 

i – уровни управления (первый, второй, третий и больше). 
Мониторинг за развитием подсистем уровней управления орга-

низационной структуры предприятия реализуется в разные интерва-
лы времени измерения показателей развития организационных 
структур, но наполнение объемом реализуемых задач и обязанно-

Высоцкий Олег Арсентьевич, д.э.н., профессор, профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Брестского государст-
венного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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стей начинается с изменения функциональных обязанностей спе-
циалистов и руководителей на всех уровнях управления и развития 
предприятия. Сначала изменяется третий уровень управления, и 
мониторинг за изменением его показателей осуществляется в опе-
ративных режимах функционировании подсистем управления орга-
низационной структурой предприятия. При насыщении объемом 
труда специалистов третьего уровня управления и расширении его 
штатного расписания, начинается насыщение объемом труда спе-
циалистов и руководителей второго уровня управления и расшире-
ние его штатного расписания. При достижении предельных норм 
труда у специалистов и руководителей второго уровня управления, 
начинается расширение первого уровня управления и его штатного 
расписания. Каждое изменение штатного расписания (на всех уров-
нях управления) приводит к корректировке схем управления органи-
зационной структуры предприятия.  

Характеристики эффективности системы управления организа-
ционной структурой предприятия в зависимости от времени (ЭФ СУ 
ОСП (t)) определяются показателями эффективности процессов 
управления схемой, штатным расписанием и функциональными 
обязанностями организационной структуры предприятия, и описы-
ваются следующими функциональными зависимостями: 
ЭФ СУ ОСП (tст) = f (ЭФПУСХУрi ОСП (tст); 
ЭФПУШРУрi ОСП (tст); ЭФПУФОУрi ОСП (tст)), (6) 
где tст – время процессов стратегического управления, определяе-
мое интервалами времени мониторинга за стратегией развития 
предприятия - квартал, месяц, год и более. 

Первый уровень управления организационной структурой пред-
приятия отвечает за реализацию задач стратегического развития, 
решаемых в интервалах времени ∆tj равными квартал, полугодие, 
год и определяемые с помощью специальных функций управления 
(СФУ). Мониторинг за развитием СФУ реализуется с интервалом 
времени ∆tj (или шагом квантования j = j + 1), тогда tj+1 = tj + ∆t, а 
i в Урi определяет уровень управления и равняется 1. 

Второй уровень управления организационной структурой пред-
приятия (i = 2) измеряет эффективность системы управления при 
текущем измерении процессов управления (tтек), т. е.: 
ЭФ СУ ОСП (tтек) = f (ЭФПУСХУрi ОСП (tтек); 
ЭФПУШРУрi ОСП (tтек); ЭФПУФОУрi ОСП (tтек)). (7) 

Второй уровень управления организационной структурой пред-
приятия для определения уровней эффективности реализации про-
цессов управления измеряется с помощью общих функций управле-
ния (ОФУ). Мониторинг за развитием общих функций управления 
реализуется с интервалом времени ∆tj, где i = 2 и шаг квантования 
∆tj, равный одной неделе или месяцу. 

Третий уровень управления организационной структурой пред-
приятия (i = 3) измеряет эффективность системы управления при 
оперативном измерении процессов управления (tоп), т. е.: 
ЭФ СУ ОСП (tоп) = f (ЭФПУСХУрi ОСП (tоп); 
ЭФПУШРУрi ОСП (tоп); ЭФПУФОУрi ОСП (tоп)). (8) 

Третий уровень управления организационной структурой пред-
приятия для определения уровней эффективности реализации про-
цессов управления измеряется с помощью оценки уровней управ-
ляемости дополнительных функций управления, характеризующих 
процессы и процедуры управления деловой средой предприятия 
(ДСП) и реализующие все требования стандартов ИСО 9004.2010 
«Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. 
Подход с позиции менеджмента качества». 
Сх1 Ур ОСП (tст) = f (Сх1Ур СФУ ОСП (tст)); (9) 
Сх2 Ур ОСП (tтек) = f (Сх2Ур ОФУ ОСП (tтек)); (10) 
Сх3 Ур ОСП (tоп) = f (Сх3Ур ДФУ ОСП (tоп)) = 
= f (Сх3Ур ДФУ ДСП ОСП (tоп)). (11) 

Исходя из анализа процессов и процедур подсистем управления 
ОСП, на каждом уровне управления меняются: показатели, опреде-
ляющие характеристики динамического развития предприятия; показа-
тели, описывающие процессы и процедуры управления; показатели, 
определяющие процедуры мониторинга за процессами управления. В 
этих условиях функционирования подсистем управления предприяти-
ем необходимо отслеживать весь спектр влияния на ОСП как внут-

ренней, так и внешней среды функционирования, скорости развития, 
устойчивости функционирования всех функций управления предпри-
ятием (специальных, общих, дополнительных). Так как каждая подсис-
тема управления и каждая функция, участвующие в управлении, име-
ют свои требования к достоверности, точности, полноте и своевре-
менности измеряемых показателей, то и процедуры устойчивости 
развития предприятия предъявляют свои требования к скорости при-
нимаемых решений, своевременной реакции на изменения событий, 
возникающих во внешней и внутренней среде. 
СУ ОСП = F (Сх У ОСП; ШР ОСП; ФО ОСП) = 
= F (Сх У ОСП (Сх1Ур ОСП; Сх2Ур ОСП; Сх3Ур ОСП); 
ШР ОСП(ШР1Ур ОСП; ШР2Ур ОСП; ШР3Ур ОСП); 
ФО ОСП (ФО1Ур ОСП; ФО2Ур ОСП; ФО3Ур ОСП); (12) 
СУ ОСП (t) = F (Сх У ОСП (Сх1Ур ОСП (t); Сх2Ур ОСП (t); 
Сх3Ур ОСП (t)); ШР У ОСП (ШР1Ур ОСП (t); 
ШР2Ур ОСП (t); ШР3Ур ОСП (t)); ФО У ОСП (ФО1Ур ОСП (t); 
ФО2Ур ОСП (t); ФО3Ур ОСП (t))). (13) 

Учитывая, что оценка стратегии развития ОСП производится с 
помощью СФУ (t), включающих политику, маркетинг, реализацию, 
закупки, систему менеджмента качества, управление человеческими 
ресурсами, финансы и производство, общую оценку процессов 
управления стратегическим развитием ОСП (tст) можно рассчитать 
(оценить) через специальные функции управления предприятием с 
учетом схем уровней управления предприятием, штатного расписа-
ния уровней управления, функциональных обязанностей специали-
стов и руководителей, т.е.: 
СУ ОСП (tст) = F (Сх У ОСП (СхУПол(tст); СхУМар(tст); 
СхУРеал(tст); СхУЗак(tст); СхУСМК(tст); СхУУЧР(tст); 
СхУФин(tст); СхУПр(tст)); ШР ОСП (ШРПол(tст); ШРМар(tст); 
ШРРеал(tст); ШРЗак(tст)); ШРСМК(tст); ШРУЧР(tст); 
ШРФин(tст)); ШРПр(tст)); ФО ОСП (ФОПол(tст); ФОМар(tст); 
ФОРеал(tст); ФОЗак(tст)); ФОСМК(tст); ФОУЧР(tст); 
ФОФин(tст)); ФОПр(tст)))  (14) 

Если учесть, что Сх У ОСП на каждом уровне управления (1, 2 
и 3) оценивается по своим функциям управления (специальным, 
общим и функциям деловой среды), а также с учетом своих интер-
валов развития tст (стратегического), tтек (текущего) и tоп (оператив-
ного), то: 
Сх У ОСП (t) = F (Сх У ОСП (tст); Сх У ОСП (tтек); 
Сх У ОСП (tоп));  (15) 
Сх У ОСП (tст(tтек(tоп)) = F (Сх У ОСП (СФУ(tст); ОФУ (tтек); 
ФДС (tоп))).  (16) 

Аналогичная зависимость изменения штатного расписания, учи-
тывающая цикличность развития показателей оценки в режимах стра-
тегического, текущего и оперативного управления. Система управле-
ния штатным расписанием обязана отслеживать условия перехода в 
процессах от оперативного к текущему управлению и от текущего к 
стратегическому. Мониторинг за процессами уровней развития штат-
ного расписания позволяет определить и прогнозировать процедуры 
корректировки как штатного расписания, так и организационной струк-
туры предприятия, определяя время и должности корректируемых 
показателей организационной структуры предприятия. 
ШР ОСП (t) = F (ШР ОСП (tст); ШР ОСП (tтек); 
ШР ОСП (tоп));  (17) 
ШР ОСП (tст(tтек(tоп))) = F (ШР ОСП (СФУ(tст); 
ОФУ (tтек); УДС (tоп))).  (18) 

В условиях развития системы управления ОСП, зависящих от 
комплексных изменений во всех показателях, характеризующих 
ОСП, необходимо определить и влияние изменений, происходящих в 
функциональных обязанностях ОСП. Насыщенность функциональ-
ными обязанностями штатных должностей, входящих в ОСП, по-
зволяет создать рациональную структуру управления, своевременно 
и адекватно реагирующую на все вызовы (колебания) внешней и 
внутренней среды предприятия, что создает устойчивость в разви-
тии предприятия и своевременную (упреждающую) его готовность 
отреагировать на изменения, возникающие в процессах и процеду-
рах управления на всех уровнях управления и во всех интервалах 
управления. Функциональная зависимость процессов в развитии 
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функциональных обязанностей определит процедуру мониторинга и 
время появления точек перехода из одного периода управления в 
другое, т. е. из оперативного в текущий и из текущего в стратегиче-
ский, а это значит переход от показателей оценки оперативных пока-
зателей деловой среды организации к текущим показателям общих 
функций управления и к показателям специальных функций управ-
ления. Сквозной мониторинг за процедурами, процессами и подсис-
темами управления позволит поддерживать предприятие в режимах 
устойчивого развития.  

Обобщающая функция управления развитием ОСП, состоящая 
из подсистем управления схемой, штатным расписанием и функцио-
нальными обязанностями, имеющимися на предприятии, примет 
следующее описание: 
СУ ОСП (tст(tтек(tоп))) = F (Сх У ОСП (tст(tтек(tоп))); 
ШР ОСП (tст(tтек(tоп))); ФО ОСП (tст(tтек(tоп)))) = 
= F [(Сх У ОСП (СФУ(tст); ОФУ (tтек); УДС (tоп))); 
(ШР ОСП (СФУ(tст); ОФУ (tтек); УДС (tоп))); 
(ФО ОСП (СФУ(tст); ОФУ (tтек); УДС (tоп)))]. (19) 

Особенность определения показателей управления организаци-
онной структурой предприятия заключается в том, что, организуя 
мониторинг за деловой средой организации в оперативные интерва-
лы времени, анализируя и отслеживая показатели оперативных 
процессов управления, контролируются точки критической загрузки 
функций и процедур, приводящих к предельно допустимым режимам 
работы персонала, вызывающие усталость у исполнителей, в усло-
виях которой может появляться/появляется брак в их производст-
венной деятельности. Перегрузка процедур управления и функций 
приводит к оперативной корректировке/перераспределению заданий 
между исполнителями, загружая каждое рабочее звено до рацио-
нальных норм загрузки. Если с объемами заданий в оперативных 
режимах производственной деятельности какое-то подразделение 
ОСП не справляется, то подается сигнал на все уровни управления 
(3-й, 2-й, 1-й) о целесообразности корректировки функциональных 
обязанностей, при необходимости штатного расписания. Учитывая 
траекторию развития организации (характеристику УР(t)) может 
решаться вопрос и о корректировке самой ОСП. 

Если в процессе текущего мониторинга эффективности функ-
ционирования подразделений организации возникают новые задачи 
и задания, возникают напряжения по загрузке этих подразделений, а 
уровень развития организации имеет тенденцию к увеличению 
(+ΔУР(t)), то руководство организации стоит перед проблемой: 
либо перераспределить обязанности между подразделениями, либо 
увеличить штат сотрудников, реализующих возникающие новые 
задания, либо создать новое подразделение с учетом возникших 
новых текущих задач. 

Анализ высшим звеном управления текущих процессов и проце-
дур управления организацией, учитывая характеристики и показате-
ли стратегического развития организации, определяет целесообраз-
ность и необходимость корректировок как штатного расписания, так 
и схемы организационной структуры организации. 

Если на уровне оперативного управления анализ процессов и про-
цедур управления производится по показателям деловой среды каждо-
го подразделения и предприятия с учетом схемы его организационной 
структуры и предприятия в целом, то на уровне текущего управления 
процессы и процедуры управления предприятием определяются по 
общим функциям управления, т. е. принятия решений, контроля, учета, 
планирования, анализа и оценки, корректировки и стимулирования. 
Общие функции управления определяют эффективность уровней раз-
вития подразделений организации на 2-м уровне управления и создают 
условия для поддержания уровней развития организации. 

Мониторинг текущих процессов и процедур управления развитием 
организации реализуется в процессе ежемесячного анализа эффектив-
ности функционирования всех подразделений организации, с учетом 
оценки качества выполняемых заданий и своевременности реализации 
заданных уровней развития процессов и процедур (векторов сил разви-
тия) в заданных интервалах времени. Анализируются величины и ха-
рактеристики векторов сил развития и векторов сил торможения, опре-
деляются точки перехода, влияющие на реализацию стратегических 
заданий, и определяются проблемные зоны и фазы развития предпри-

ятия (организации) с учетом паспортов процессов управления, где 
отражены фамилии исполнителей, критерии оценки качества и свое-
временности реализации заданных условий развития организации. 

Так как общие функции управления присутствуют во всех под-
разделениях и призваны реализовывать элементы и процедуры 
специальных функций управления, то руководитель подразделения 
должен организовать эффективное функционирование общих функ-
ций управления. Руководитель подразделения определяет при вы-
даче заданий время реализации и критерии оценки качества их вы-
полнения. В этих условиях пока исполнитель не доложил о выполне-
нии задания и не был аттестован на качество его реализации, зада-
ние считается не выполненным. Именно исполнитель обязан доло-
жить руководителю о выполнении задания и зафиксировать время и 
качество его реализации. Это один из основных принципов управле-
ния, а точнее «Закон обратной связи». 

Мониторинг стратегических процессов и процедур управления 
развитием предприятия, а, следовательно, и организационной струк-
туры, реализуется по итогам ежеквартального, годового и полугодо-
вого анализа и оценки эффективности развития всех подразделений 
организации с учетом оценки качества выполняемых заданий и их 
своевременной реализации. 

Оценивая уровни стратегического развития процессов и проце-
дур управления в заданных интервалах времени, высшее звено 
управления предприятием корректирует схему организационной 
структуры управления, штатное расписание подразделений и функ-
циональные обязанности специалистов, отражая в них все задания, 
появившиеся в новых временных интервалах развития предприятия. 
Руководство организации выставляет оценки качества труда и свое-
временности реализации заданий всем руководителям подразделе-
ний и замам руководителя предприятия. 

Мониторинг стратегических уровней развития предприятия на 
уровне плановых показателей ведется в количественных и качест-
венных показателях пятилетних планов развития, с учетом эффек-
тивности управления всеми специальными функциями, а мониторинг 
более длительных интервалов развития (десять, пятнадцать, два-
дцать и более лет) определяется в относительных показателях с 
учетом стратегии устойчивого развития организации. Показатели 
развития организационной структуры управления (схемы организа-
ционной структуры) определяются для длительных интервалов вре-
мени также в относительных единицах по всем основным и дополни-
тельным показателям оценки. 

Экспресс-диагностика эффективности управления с помощью 
процессов и процедур управления организационной структурой пред-
приятия позволяет: провести анализ и оценку эффективности управ-
ления предприятием в 15–20 раз быстрее, чем при полном анализе 
всех процессов управления. Организационная структура предприятия 
показывает полноту и качество управления специальных и общих 
функций управления. Совмещение показателей штатного расписания 
и функциональных обязанностей показывает проблемные зоны и 
точки перехода от одной функции управления к другой. 

 
Заключение. Экспресс-диагностика позволяет: 

1. Подготовить организационную структуру предприятия к новым 
условиям развития процессов управления предприятием. 

2. Использовать процедуры последовательной корректировки всех 
процессов и процедур управления схемой, штатным расписани-
ем и функциональными обязанностями предприятия. 

3. Используя принципы насыщения функциональных обязанно-
стей, поддерживать рациональную загрузку специалистов и ру-
ководителей для эффективной работы. 

4. Своевременно подготовить персонал предприятия к новым 
функциональным обязанностям. 

5. Своевременно обновлять производственные технологии для 
удовлетворения процессов стратегического развития предпри-
ятия. 

6. Используя диагностику системы управления предприятием, с 
помощью организационной структуры предприятия можно опре-
делить уровни управления и уровни развития управляемости 
предприятием. 
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7. Определить проблемные функции управления и основные пока-
затели, их характеризующие. 

8. Определить запасы времени для нейтрализации проблем в 
специальных функциях управления. 

9. Определить соответствие оперативных, текущих и стратегиче-
ских планов и программ развития заданным векторам развития. 
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VYSOTSKY O.A. The role of the organizational structure of the enterprise in the diagnosis enterprise management system 

Considered the organizational structure of the enterprise and its components, management system organizational structure of the enterprise, con-
sisting of three or more levels. The control scheme of organizational structure of the enterprise, staffing and functional responsibilities are defined as 
functions of three variables describing the interdependence on the levels of the organizational structure of the enterprise. Determined indicators and the 
dependence of the efficiency of functioning of system management of organizational structure of the enterprise. Explores the issues of monitoring the 
development of subsystems of management levels organizational structure of the enterprise, implemented in different time intervals of measurement 
indicators for the development of organizational structures. 
 
УДК 333.48 

Головач Э.П., Хутова Е.Н. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Введение. В экономике отдельной страны международный ту-

ризм является источником валютных поступлений и стимулом для 
притока иностранного капитала в национальную экономику; способ-
ствует диверсификации рыночных структур и обеспечению занято-
сти населения; оказывает стимулирующие воздействия на развитие 
обслуживающих производств и отраслей, повышая тем самым при-
влекательность страны как сферы международного предпринима-
тельства и делового сотрудничества. 

 
1. Состояние туристической сферы и въездного туризма в 

Республике Беларусь. Развитие туристической сферы в 2011–2015 
годы осуществлялось в рамках Госпрограммы развития туризма в 
Республике Беларусь, 6 локальных программ, указов Президента и 
поручений правительства, а так же региональных программ и меро-
приятий. За 2012 год Беларусь была признана как страна с успешной 
динамикой развития туристического бизнеса: доходы от въездного 
туризма достигли 722 млн долл., количество туристов возросло на 
15%; доля в ВВП составила 2,1 %. Капиталовложения в развитие тури-
стической отрасли Республики Беларусь за 2014 год составили всего 
2% от общего объема инвестиций – 0,4 млрд долл., что меньше всех 
стран (Россия – 10,3 млрд долл., Польша – 3,9 млрд долл., Чехия – 
2,1 млрд долл.). Среднемировой показатель – 5,2 млрд долл. 

К концу 2015 года по основным показателям работы туристиче-
ская индустрия смогла достичь определенного роста (таблица 1). 

По данным официальной статистики, общее количество ино-
странных туристов, посетивших Беларусь в 2015 году, составило 
4,385 миллионов человек, сократившись на 990 чел. по сравнению с 
2014 годом (5,375 миллионов). Количество организованных туристов, 
напротив, в 2015 году возросло почти в два раза и составило 91,5 
тысяч человек. Наибольшее количество туристов традиционно 
въезжает из РФ, средняя продолжительность пребывания иностран-
ных туристов составляет 5 дней (в 2014 году – 4 дня). За 10 месяцев 
2015 года экспорт услуг въездного туризма Беларуси составил 132 
млн долл. (60 % к уровню 2014 года). Прогнозные показатели Госу-
дарственной программы развития туризма в Республике Беларусь 
на 2010–2015 гг. – 480 млн долл. за 2015 год не достигнуты [3]. 

Одной из преград развития экспорта туристических услуг высту-
пают паспортно-визовые требования, особенно для европейских 

туристов, которые в рамках еврозоны не ограничены в перемеще-
нии, имеют возможность быстрого получения разрешения на въезд в 
Америку, Канаду и др. страны. В настоящее время упрощённый 
визовый режим Беларусь имеет с 21 государством (наибольший 
интерес для пляжного отпуска представляют балканские страны: 
Сербия, Черногория и Македония), без виз мы путешествуем по 
России и Украине, благодаря этому и недорогому транспортному 
сообщению, эти страны остаются популярными у белорусских тури-
стов. У белорусов есть уникальная возможность посетить без визы 
три азиатские страны: Китай, Малайзию и Монголию. Безбарьерный 
безвизовый въезд в Беларусь существует только для граждан стран 
СНГ (кроме Туркменистана); Венесуэлы (до 90 дней); Кубы, Сербии, 
Черногории, Македонии и Мoнголии (не более 30 дней пребывания в 
стране). Безвизовый въезд был разрешен при проведении в 2015 г. 
чемпионата по хоккею, в результате многие из туристов оставались в 
Беларуси до месяца и посещали не только наши традиционные 
туристические места, но и совершенно необычные уголки страны. 
Наибольший потенциальный интерес для экспорта туруслуг Белару-
си представляют туристы из стран Балтии (Литва и Латвия), а так же 
соседи из Польши и Германии.  

Плановыми показателями развития туризма в Беларуси к 2020 
году являются [4]: 
• туристическое прибытие (служебные, туризм, частные поездки) – 

5,1 млн чел.; 
• доходы от экспорта туристических услуг – 460 млн долл.; 
• единовременная вместимость гостиниц и др. средств размеще-

ния – 38 тысяч мест; 
• выручка от размещения – 2 200 млрд рублей; 
• выручка от оказания туристических услуг – 12 000 млрд рублей. 

 
2. Туристические фирмы и туроператоры на белорусском 

рынке. По данным официальной статистики на туристическом рынке 
Беларуси в 2015 году работает 1364 субъекта туристической дея-
тельности: 155 туроператоров, 764 турагента, 445 туроператоров и 
турагентов [1]. Многие белорусские предприятия при организации 
выездного туризма являются турагентами, работающими с между-
народными туроператорами России, Украины, Польши, др. 

Головач Эмма Петровна, д.т.н., к.э.н, профессор, профессор кафедры мировой экономики, маркетинга и инвестиций Брестского госу-
дарственного технического университета. 
Хутова Елена Николаевна, доцент кафедры мировой экономики, маркетинга, инвестиций Брестского государственного техни-
ческого университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Таблица 1. Показатели работы организаций, осуществляющих туристическую деятельность в Республике Беларусь за 2011–2015 гг. [1, 2] 
Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Число организаций – всего, единиц, 
в т. ч. 791 958 1 085 1 254 1 364 

Туроператоров 100 130 142 160 155 
Турагентов 225 273 387 519 764 
туроператоров и турагентов 466 555 556 575 445 
Численность въехавщих иностран-
ных туристов и экскурсантов, чел. 116 049 118 749 136 821 137 444 300 000 

Численность организованных тури-
стов внутри страны, чел. 76 713 61 048 76 246 56 213 91 500 

Численность экскурсантов внутри 
страны, чел. 

данные 
отсутствуют 

данные 
отсутствуют 

данные 
отсутствуют 647 500 745 200 

Стоимость туров, оплаченных ино-
странными туристами, млн руб. 147 182,9 256 127,4 334 627,9 382 008,8 данные 

отсутствуют 
Выручка от оказания туристических 
услуг, млн. рублей 218 107,1 479 614,9 733 517,3 935 431,7 данные 

отсутствуют 
 

PEGAS Touristik – один из лидеров российской туристической 
отрасли и одна из крупнейших международных туристических ком-
паний (820 офисов в 256 городах). 

NATALIE TOURS (Натали Тур) – многопрофильный российский 
туристический оператор, специализирующийся на организации мас-
сового отдыха в страны Европы, Андорру, Доминикану, ОАЭ и др., 
морских круизов. CORAL TRAVEL – российский туроператор, пред-
лагает лучшие курорты и отели в 30 странах мира, организует ин-
сентив-, конгресс-, спортивный и другой виды туризма; активно про-
дает авиабилеты онлайн. 

MOUZENIDIS TRAVEL (Музенидис Тревел) – с 1995 года сохра-
няет статус лидера на туристическом рынке по направлению «Гре-
ция», организует туры с разными предложениями в любой сезон. 
JOIN UP! (Джойн ап) - популярный туроператор на рынке туруслуг 
Украины, работает по 37 собственным направлениям, имеет широ-
кую программу авиаперелетов.  

TEZ TOUR – российский международный туроператор. С 2007 го-
да удерживает первенство в самом престижном конкурсе в Беларуси 
(ежегодном фестивале «Выбор года») в номинации «Туроператор 
№1». Представляет собой сеть уполномоченных агентств: в Минске 
(13 филиалов), в Бресте, Витебске, Бобруйске (по одному), в 2015 г. 
открылось новое представительство компании «Дешево летим» в 
г.Гродно. Компания является обладателем наград и премий Украины, 
Египта. В 2015 г. признана лучшим туроператором в номинации «Лю-
бимые торговые марки путешественников» путем онлайн-опроса и 
голосования на крупнейшем в мире сайте о путешествиях TripAdvisor, 
котроый содержит более 225 млн отзывов о более чем 4,9 млн отелей, 
ресторанов и достопримечательностей по всему миру [5]. 

Успехи работы офисов TEZ TOUR определены возможностью 
предоставления единых качественных услуг различным категориям 
клиентов и широким применением современных технологий. Рабо-
тающий колл-центр позволяет операторам перенаправить входящие 
звонки клиентов на менеджера уполномоченного агентства. Полную 
информацию об услугах компании с фотографиями предлагаемых 
курортов можно получить в виртуальном колл-центре. С помощью 
официального сайта можно получить информацию как для турагенств, 
так и для клиентов: актуальные новости и изменения в работе компа-
нии; экскурсионные программы и специальные предложения; каталог 
отелей (в том числе с нестандартными номерами); ценовые предло-
жения (специальные предложения, пакетные и суточные цены); распи-
сание авиарейсов и наличие мест на них, изменения в полетах (для 
каждого города вылета). В режиме онлайн можно осуществить подбор 
тура в соответствии с датой, отелем, ценой и другими критериями. По 
условиям сотрудничества компания применяет прогрессивную систему 
комиссионного вознаграждения от объемов продаж. Во всех странах и 
регионах компания имеет собственные офисы, налажены прямые 
контракты с отелями, организованы собственные чартерные рейсы. 
Особое внимание уделяется обслуживанию VIP-туристов через специ-
альные отделы в зарубежных офисах. 

Белорусские туроператоры не так популярны, как международные, 
но успешно закрепились и создают достойную конкуренцию на рынке 
туристических услуг, успешно развивают въездной туризм. Их числен-
ность выросла с 2005 года (69) более чем в 2 раза (2014 г. – 160). 

ТОП-ТУР – белорусский туроператор, работает в туризме с 1992 
года, является одной из наиболее крупных, с молодыми и энергич-
ными специалистами (100 чел.). По многим направлениям удостоен 
дипломами и наградами за профессионализм и успехи в развитии 
въездного туризма в Республике Беларусь. Динамично развивается 
по разным туристическим направлениям: организации автобусных 
экскурсионных туров по Восточной и Западной Европе, авиатуров, 
индивидуальных маршрутов. Приоритетное место в работе компа-
нии занимает въездной туризм, туристический продукт ориентирован 
на клиентов со средним и высоким уровнем достатка. Широкий 
спектр услуг включает открытие виз и трансферное сопровождение; 
бронирование мест и размещение в санаториях, отелях Беларуси; 
заказ и резервирование билетов на проведение экскурсий, спортив-
ные и культурные мероприятия; организацию семинаров; отдых и 
лечение в санаториях Беларуси.  

Новым направлением ТОП-ТУРа является «Джанкет (Junket)» — 
игровой тур на специальных условиях в казино и покерных клубах 
Минска. Подарочный Сертификат, предлагаемый ТОП-ТУР, обеспе-
чит возможность отдохнуть и попутешествовать. В рамках бизнес-
сотрудничества ТОП-ТУР создал франчайзинговые пакеты: 
«СТАРТ» (для начинающих в сфере туризма) и «ПРОФИ» (для рас-
ширения существующего туристического бизнеса). Эффективным 
способом информирования клиентов об инновациях и предложениях 
компании на рынке туристических услуг является участие в ежегод-
ных международных выставках, проводимых в Беларуси и за рубе-
жом (Москва, Берлин, Лондон, Стамбул, Пекин). В 2012 году интер-
нет-сайт ТОП-ТУРа был признан лучшим на X Республиканском 
туристическом конкурсе «Познай Беларусь» [6]. 

Туристская компания ВИАПОЛЬ – является одной из старей-
ших туристских фирм Беларуси, более 20 лет специализируется на 
въездном туризме (работает с 1992 года). Работа отмечалась высо-
кими рейтингами в туристской отрасли страны (дипломы в 2009, 
2010 гг.). Предлагает групповые, корпоративные и школьные туры, 
сборные еженедельные индивидуальные туры экскурсантам из Рос-
си, Балтии, стран СНГ. Программы туров разделены на группы в 
зависимости от городов прибытия поездов (Минск, Брест, Витебск-
Полоцк, Гродно, Гомель), предлагают архитектурное, историческое, 
познавательное направления путешествия, производственный, ав-
торский, анимационный туризм. Компанией разработаны туры для 
автогрупп (от 10 до 40 чел.), приезжающих на своем атобусном 
транспорте: 12 маршрутов на 2 дня и 12 маршрутов на 3 дня, вклю-
чающие: проживание в отелях в центре города, путевую экскурсион-
ную информацию и экскурсии по посещаемым городам; завтраки; 
входные билеты в музеи; карты и фирменные сувениры. 
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Таблица 2. Размещение и рейтинг турфирм Беларуси 
Города и облас-

ти 
Кол-во 
турфирм 

Турфирмы с рейтингом 
5 из 5 (к-во отзывов) 

Турфирмы с рейтингом 
0 из 5 (к-во отзывов) 

Минск 667 LetoTravel, Travel House, Palma Travel 
(более 70)  

Компания Би-Тур (35), Экотурист (19), Корабль 
мечты (18), Боншанс (17), Блис (15), Марты-тур 
(15), Сизонс-турс (15), Альта-тур (13),  

Минская обл. 19 Ростинг (филиал в Слуцке) (1), Oranjet 
(г. Борисов) (1) 

Лав Трэвэл (Борисов) (1), Тур для вас (Жодино), (1) 

Брест 47 АлатанТур (2), Магазин горящих путевок 
(2)  

Шампань (5), Ростинг (3) 

Брестская обл. 12 Роза ветров (Пинск) (34), Aurora tour 
(Берёза) (3) 

ОлЕн-Тур и Колумб (Барановичи) (1) 

Витебск 49 Викинг Туристик (3), Илва (5) Happy Tours (5), Альянс-Тур (5), Малибу (Орша) (3) 
Витебская обл. 39 Викинг Туристик (Новополоцк, Полоцк) 

(24, 20),  
АлатанТур (Новополоцк) (3),  

Гродно 41 1000 Туров Гродно (11), Aurora tour (7), 
Интур-Сервис (6), Студия Отдыха (3) 

Avantis Group (3), Белфреш (3), КупиТур (2) 

Гродненская обл. 3 - - 
Гомель 64 Сож-89 (12), Компас Тур (5), Гомельоб-

лтурист (7) 
- 

Гомельская обл. 15 Oranjet (Рогачев) (1) Улетный тур (Мозырь) (3), Oranjet (Жлобин) (2),  
АлатанТур (Жлобин) (1) 

Могилев 37 Tour Time (5), TurSales (5), Транспортная 
группа «Артас» (4) 

АлатанТур (1), Визит-тур (1) 

Могилевская обл. 13 Визит-тур (Бобруйск, Осиповичи) (15 и 3), 
Анкольтур (Горки) (2) 

- 

 
Удобная покупка тура обеспечена возможностью сделать заказ 

онлайн на сайте компании, после получения кода брони – оплатить 
онлайн без ввода персональных данных (пароли, номера кошельков 
и т. п.) через систему электронных платежей WebPay (с помощью 
платежных карточек Visa и MasterCard всех типов). Возможно так же 
аннулирование заказа не позднее чем за три дня до начала тура, 
вернув стоимость внесенного аванса на карточку, заполнив установ-
ленную форму на возврат денежных средств. Сайт компании 
http://viapol.by/index.htm оформлен в стиле старых городов, предла-
гает информацию на русском, английском и французском языках [7]. 

Белорусский туроператор ЧНПУП «Автоматизированные тех-
нологии туризма» – относительно молодая компания (2007), спе-
циализируется на въездном и внутреннем туризме в Республике 
Беларусь. Признано правительством и Президентом Республики 
Беларусь в 2012 и 2013 годах как «Лучший предприниматель в сфе-
ре туризма и гостиничного обслуживания Республики Беларусь» 
(победитель конкурса). Осуществляют бронирование путевок и заказ 
туристических услуг через специализированные интернет-порталы, в 
частности, по санаторно-курортному туризму – Sanatorii.by [7]. 

По данным туристического портала Holiday.by, на белорусском 
туристическом рынке функционирует 1006 турфирм, значительные 
различия между столицей и регионами. Информация по областным 
городам и областям с рейтинговой оценкой туристов представлена 
авторами в таблице 2. 

Туристические фирмы оказывают визовую поддержку, транспорт-
ное обеспечение, размещение туристов, раннее бронирование туров, 
предлагают экскурсии во все уголки мира, в том числе по Беларуси. 
Наибольшая представленность турфирм по городу Минску. По отзы-
вам, наибольшую активность проявляют туристы-минчане. 

В рамках ежегодно проводимого совместно Министерством 
спорта и туризма Республики Беларусь, Национальным агентством 
по туризму, редакцией газеты «Туризм и отдых» Республиканского 
туристского конкурса «Познай Беларусь!» определяют победителей 
в туристической сфере по завершению летнего сезона. В рамках 
22 Международной туристской выставки «Турбизнес 2015» грамотой 
награждено учреждение «Столинский районный физкультурно-
спортивный клуб», дипломами – туристический центр «Дортур» и 
агроэкоусадьба «У Борисовича» [8]. 

 
3. Туристическая инфраструктура Беларуси. Туристическую 

инфраструктуру составляют все объекты, обеспечивающие функ-

ционирование рынка туристских услуг на соответствующей террито-
рии, доступ туристов к туристическим ресурсам и их надлежащее 
использование. Это как общие элементы: страховые, банковские 
компании, средства коммуникации и др., так и специальные: объекты 
организации питания, проживания, придорожного сервиса и др. 

Программа развития инфраструктуры туризма построена на ос-
нове Генеральной схемы размещения зон и объектов оздоровления, 
отдыха и туризма Республики Беларусь до 2030 года, на основе 
районирования территорий, развития локальных зон – туристско-
рекреационных парков, курортных территорий, туристских зон. С 
сентября 2013 года реализуется международный проект, финанси-
руемый Европейским Союзом, «Содействие региональному и мест-
ному развитию в Республике Беларусь» (ожидаемая дата заверше-
ния – август 2016 г.). Осуществляется международным консорциу-
мом во главе с компанией ECORYS Nederland BV (Нидерланды), в 
качестве партнеров выступают: ECORYS Polska s.p. (Польша), 
Oxford Policy Management (Великобритания), и Project Management 
Limited (Ирландия). Концепцией проекта является формирование 
целостного туристического продукта из разрозненных услуг и объек-
тов туризма, создание туристических кластеров и их продвижение на 
внешние рынки (включая территориальный брэндинг и инновацион-
ные маркетинговые и рекламные инструменты, материалы на ино-
странных языках) на базе конкретных демонстрационных площадок 
по четырем областям Беларуси [9]: 
1. Брестская область – г. Брест и Брестский район, обходная доро-

га вокруг Беловежской пущи. 
2. Витебская область – г. Полоцк и Полоцкий район. 
3. Минская область – Мядельский район и озеро Нарочь. 
4. Могилевская область – Мстиславский район. 

В рамках развития международного сотрудничества, укрепления 
дружбы и взаимопонимания, культурного взаимообогащения наро-
дов СНГ в 2013 году принята «Стратегия развития сотрудничества 
государств – участников Содружества Независимых Государств в 
области туризма на период до 2020 года», отражающая пути разви-
тия туристской отрасли Беларуси, России, Армении, Азербайджана, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Туркменистана, Узбекистана и 
Украины. Целью стратегии является формирования общего турист-
ского пространства, выработка единых взглядов на развитие тур-
продукта и его продвижение [10]. 

http://viapol.by/index.htm
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Таблица 3. Объекты туристической инфраструктуры по областям Республики Беларусь 
Области 
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Минск 2 12 - 48  2 48  - 5 - 
Минская 226 115 46 101 25 17 97 6 39 - 2 
Брестская 65 - 1 49 - 1 14 - 15 - 4 
Витебская 115 18 27 31 7 5 9 - 12 1 - 
Гомельская 39 3 3 40 1 8 18 2 11 - - 
Гродненская 74 6 8 36 4 9 9 2 13 1 2 
Могилевская 48 1 6 44 2 1 8 - 8 - - 

ВЕГО 567 143 91 301 39 41 156 10 99 7 8 
 

По данным работы туристической индустрии, в 2015 году [2]: 
1) количество гостиниц и аналогичных средств размещения состави-
ло 539 (359 в 2010 г.); в них проживало 1 606,1 тыс. человек, при 
этом более половины (57,2%) из числа проживающих составили 
граждане Республики Беларусь, граждане из других государств – 
42,8%, в том числе из стран СНГ – 31%; 
2) количество санаторно-курортных и оздоровительных организаций 
составило 475 (334 в 2010 г.); иностранные граждане составляли 
172,9 тыс. чел. (22,7%); 
3) зарегистрировано 2263 субъекта агроэкотуризма, по областям: 
Брестской – 346, Витебской – 605, Гомельской – 196, Гродненской – 
303, Минской – 597, Могилевской – 216; посетило около 300 тысяч 
человек (в 2010 – 119,2 тыс. человек); сумма выручки – 120 млрд руб. 

По данным официального информационного сайта Республики 
Беларусь (http://www.belarus.by/), гостиничная сеть Беларуси насчиты-
вает более 350 отелей и около 120 других комплексов для размеще-
ния гостей, 10 % гостиниц имеют категорию звездности: большинство 
3 звезды, в Минске и областных центрах есть 4 и 5-звездочные. За-
бронировать гостиницу можно через международную систему 
Booking.com, также созданы национальные сервисы резервирования 
отелей: belhotel.by, kali-laska.by, hotel.by. Кроме этого, на сайтах многих 
отелей Минска, областных городов и некоторых туристических объек-
тов есть собственные формы онлайн-бронирования. Стоимость про-
живания в Минске: 15$ (в хостеле), в номере эконом-класса – 40–50$, в 
4-звездочном – 180–190$, в 5-звездночном – 320$, люксовые апарта-
менты – от 420$ в сутки (Apartment в «Президент-отеле») [11]. 

По данным туристического портала Holiday by 
(http://by.holiday.by/), на 2016 год в Беларуси предлагается 1424 ва-
рианта размещения и отдыха, 39 загородных комплексов. В табл. 3 
представлена инфраструктура гостинично-туристических услуг, 
предлагаемая для путешествия по Беларуси [7]. 

Кроме этого: пансионат – 1 (Витебская обл.), квартиры и комна-
ты – 0. Для размещения больших групп туристов (более 25 человек) 
предлагается 57 вариантов, 10–25 человек могут принять 253 объек-
та представленной инфраструктуры. Целевое использование ин-
фраструктуры может быть различно: покупаться или порыбачить, 
активно отдохнуть индивидуально или с семьей, отметь праздники, 
попариться в бане или укрепить здоровье. 

Европейский опыт показывает, что развитие инфраструктуры 
недорогого жилья (для путешествующих студентов, молодых семей, 
одиночных туристов) является наиболее привлекательным, особен-
но в условиях кризисных явлений. Необходимо дальнейшее разви-
тие хостелов, особенно в регионах, строительство придорожных 
мотелей, а так же предложение сервиса, по аналогии с российским, 
по пребыванию в отпуске у зарубежных хозяев или в арендной квар-
тире, комнате («ОбменДомами» – крупнейший в России бесплатный 
сервис отпуска по обмену, аренде жилья у хозяев, размещению в 
гостях, помогающий сэкономить до 70% бюджета на отпуск). 

 
4. Кадровый потенциал туристического рынка Беларуси. В 

рамках формирования кадрового потенциала туристической сферы 
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь совместно с 

Национальным агентством по туризму и Белорусским общественным 
объединением экскурсоводов и гидов-переводчиков за период 2011–
2015 годы профессиональную аттестацию прошли более 700 экскур-
соводов и гидов-переводчиков. На 2016 г. в Беларуси работают 1 
561 специалист по туризму, в том числе 1 296 экскурсоводов и 265 
гидов-переводчиков [2]. 

По данным Министерства образования Республики Беларусь, в 
2015 году подготовка специалистов для сферы туризма была рас-
ширена до 12 специальностей I ступени высшего образования и 5 
специальностей II ступени высшего образования (магистратура). 
Ведется по направлениям «Туризм», «Туризм и гостеприимство», 
квалификации «Специалист в сфере туризма и гостеприимства», 
«Инструктор-методист по туризму. Преподаватель физической куль-
туры», «Менеджер по туризму. Преподаватель физической культу-
ры» и др. 17 учреждениями высшего образования: БГЭУ, БГУФК, 
БГТУ, БПУ им. М.Танка, Полесским и Полоцким госуниверситетами, 
БрГУ им. А.С. Пушкина, ГрГУ им. Я. Купалы и др. Специальность 
входит в тройку самых востребованных у абитуриентов. В области 
среднего специального образования подготовку осуществляют 6 
учреждений: Минский колледж предпринимательства, Пинский кол-
ледж БрГУ им. А.С. Пушкина, Несвижский им. Я. Коласа и др. Всего 
за 2011–2015 годы выпуск специалистов с высшим образованием 
для сферы туризма составил 7 318 чел., со средним специальным – 
3 300 чел. 

В рамках проекта TEMPUS «Подготовка и повышение квалифи-
кации преподавателей дисциплин по туризму в Республике Бела-
русь» прошли стажировку в европейских университетах 44 препода-
вателя из различных учреждений высшего образования и колледжей 
Беларуси, в Институте туризма учреждения образования «Белорус-
ский государственный университет физической культуры» повысили 
квалификацию 956 человек; прошли переподготовку на уровне выс-
шего образования 388 человек [2]. 

Из материалов туристического портала Holiday by можно полу-
чить информацию о 167 профессиональных экскурсоводах, рабо-
тающих на туристическом рынке, которые имеют:  

1. Образование:  
• историческое (исторический факультет БГУ, Брестского государ-

ственного университета им. А.С. Пушкина, Могилевского госу-
дарственного университета) специальности: «Музейное дело и 
охрана историко-культурного наследия», «преподаватель исто-
рии и социологии»; магистратура и аспирантура БГУ, кандидат 
исторических наук; БГПУ имени М. Танка по специальности «Ис-
тория, иностранный язык (английский)»; 

• географическое (геофак БГУ (специализация туризм)); 
• экономическое (гостинично-туристический бизнес, БГЭУ (спе-

циалист по туризму)); 
• лингвистическое (Гродненский государственный университет им. 

Я. Купалы по специальности «Лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций (международный туризм)»); 

• курсы при Национальном агентстве по туризму. 
2. Опыт работы: 

http://www.belarus.by/)
http://by.holiday.by/)
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• работа экскурсоводом (от 2-х до 20 лет), штатные экскурсоводы 
Минского бюро путешествий и экскурсий, Бюро молодёжного ту-
ризма «Ориентир», Бюро международных программ и туризма 
Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО; 

• профессиональные историки и краеведы; 
• научные сотрудники: Гродненского государственного историко-

археологического музея, Новогрудского историко-краеведческого 
музея, Мемориального музея-мастерской З.И. Азгура, Мемори-
ального комплекса «Брестская крепость-герой»; 

• педагогический опыт (с разными возрастными группами), препо-
даватели: Института туризма БГЭУ, русского языка и литерату-
ры, английского языка; 

• участие в реставрации замков, костелов, церквей, в научных 
исследованиях; члены военно-исторических клубов. 
3. Разрешение на профессиональную деятельность: 

• свидетельство ГУ «Национальное агенство по туризму» об атте-
стации экскурсовода (имеют все экскурсоводы); 

• свидетельство об аттестации гида-переводчика (менее 50%), 
некоторые владеют не одним, а 2–4 иностранными языками. 
4. Туристические предложения составляют 330 экскурсий и 1115 

достопримечательностей. Экскурсии разных видов проводятся на 13 
языках (английском, итальянском, турецком, словацком и др.). Боль-
шинство экскурсий предлагается на родных русском и белорусском 
языках (соответственно – 163 и 85). Из иностранных наиболее востре-
бованы экскурсии на английском (35) и польском языках (18). Группо-
вой характер носят 60 экскурсий, индивидуальный – 71 экскурсия, 
предлагаются детские, тематические, исторического плана и др. 

Европейский опыт показывает, что при реализации программы по 
развитию въездного туризма важно подготовить специалистов по ра-
боте с клиентами – это работа менеджеров среднего звена, поэтому в 
большей степени необходимо развивать среднее специальное обра-
зование, а так же обеспечить возможность переподготовки специали-
стов со знаниями истории и культуры Беларуси, привлекать для рабо-
ты в туристической сфере специалистов, имеющих языковую практику. 

 
Заключение. Капиталовложения в туристическую индустрию 

Беларуси отстают от среднемирового показателя, недостаточно 
эффективно развивается въездной туризм. Основными причинами, 
кроме общемировых (экономический кризис и нестабильная полити-
ческая обстановка в ряде регионов), являются:  
• сохраняющиеся визовые барьеры, что особенно препятствует 

въезду европейцев; 
• недостаточно развитая туристическая инфраструктура, особенно 

в регионах; 
• соотношение «цена-качество» не всегда соответствуют заявленному; 
• высокие технологии еще не стали реальностью для каждого туриста; 
• экскурсоводы и менеджеры по туризму не в полной мере могут 

обеспечить качественный уровень услуг. 
В Проекте Концепции государственной программы развития ту-

ризма в Республике Беларусь на 2016-2020 годы определены раз-
делы по кадровой политике, маркетингу, нормативно-правовому 
обеспечению. Приоритетными направлениями туризма определены: 
культурно-познавательный и деловой (MICE-туризм), экологический 
и охотничий, караванинг и автомобильный туризм, рекреационный и 
оздоровительный (СПА-туризм), медицинский, спортивный, в том 
числе фан-туризм, религиозный, трансграничный, агроэкотуризм [4]. 
Международные проекты ориентированы на содействия техническо-
му развитию Беларуси в рамках мирового взаимодействия, а так же 
сотрудничества стран СНГ. 

Основными составляющими реализации международных и госу-
дарственных программ развития туризма в Беларуси, повышения 
качества туристических услуг являются: 
• развитие туристической инфраструктуры; 
• инновационный подход в развитии туристического рынка; 

• совершенствование информационного обеспечения и формиро-
вание единого информационного пространства; 

• внедрение прогрессивных унифицированных стандартов при 
продаже туров (в т. ч. экологических) и обеспечение экономиче-
ской безопасности туристов; 

• совершенствование системы подготовки кадров для туристиче-
ской сферы; 

• обеспечение доступности туристических ресурсов для каждого 
клиента. 
Для реализации намеченных мероприятий необходимо: 

• обновления имеющегося фонда мест туристического размеще-
ния и строительство дешевых мест пребывания (хостелов, при-
дорожных отелей), особенно в регионах; 

• рассмотрение возможностей визового послабления для евро-
пейских туристов; 

• развитие онлайн-взаимодействия с клиентами; 
• повышение уровня квалификации туристического персонала, 

ориентируясь на среднее специальное образование, знание 
иностранных языков, приобретение специальных знаний в сфе-
ре туризма и гостеприимства. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ  
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

 
Введение. В современных условиях одним из приоритетных на-

правлений экономики является выработка основных теоретических и 
методологических позиций по применению менеджмента на пред-
приятиях и в различных сферах деятельности, в том числе и в 
строительстве. Актуальность данной темы заключается в том, что 
эффективное управление в современной рыночной ситуации – необ-
ходимое условие повышения эффективности бизнеса, создания, 
развития и реализации конкурентных преимуществ предприятия. 
Поэтому руководство строительных предприятий вынуждено уде-
лять много внимания вопросу оптимизации организационных струк-
тур компании. Вместе с тем, для современного руководителя одина-
ково важен вопрос создания системы и технологии управления, 
которая может обеспечить высокий уровень готовности строительно-
го предприятия к подрядному заказу. 

 
Факторы, влияющие на организационно-технологическую 

готовность. Проблемы в строительной сфере можно подразделить 
на проблемы макроуровня, существующие в масштабе всей отрасли, 
и микроуровня – в рамках конкретного предприятия. Безусловно, в 
строительной отрасли есть ряд общих проблем, свойственных лю-
бой национальной экономике, к которым можно отнести вопросы 
повышения эффективности управления предприятиями и инвести-
ционными проектами, оптимизации различных процессов в строи-
тельстве, а также вопросы, касающиеся проведения конкурсных 
процедур, нормирования труда, организации строительных работ. В 
Беларуси созданы крупные строительные мощности, в том числе 
для возведения жилых зданий. Однако в настоящее время, по раз-
личным экономическим причинам, эти мощности в стране не всегда 
могут быть задействованы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Объём подрядных работ, выполненных строительными орга-

низациями Республики Беларусь в январе-феврале 
2016/2015 гг., % (в сопоставимых ценах) [4] 

 
Поэтому организациям важно научиться искать контракты за ру-

бежом, заключать договоры строительного подряда и продуктивно 
работать за пределами республики. Готовность той или иной органи-
зации решать подобные вопросы, в первую очередь, зависит от 
реализуемой системы менеджмента.  

Повышение уровня организационно-технологической готовности 
строительной организации к подрядному заказу требует новых под-
ходов и в управлении предприятием. Актуальной задачей современ-
ного этапа адаптации строительных организаций к рыночной эконо-
мике является научно обоснованное формирование организацион-
ных структур управления. В новых условиях возможно широкое ис-
пользование принципов и методов проектирования организации 
управления на основе системного подхода. 

Ориентируясь на цели фирмы, которые продиктованы объектив-
ной ситуацией в экономике, необходимо говорить об участии всех 

звеньев и уровней управления строительным предприятием в обес-
печении его конкурентоспособности. Это прослеживается и в четы-
рех основных факторах, влияющих на организационно-технологи-
ческую готовность предприятия, которые в наибольшей степени 
могут на нее влиять. К ним, по мнению автора относятся: 
• уровень подготовки строительного производства; 
• соответствие производственной мощности объему заказов; 
• уровень материально-технического обеспечения; 
• степень мобильности строительно-монтажной организации. 

В соответствии с этим и в структуре управления строительно-
монтажной организации необходимо создать условия и запроектиро-
вать процедуры, обеспечивающие достижение как можно более 
высокого уровня готовности. 

 
Процесс перехода от целей организации к ее структуре. Ор-

ганизационная структура управления – система многосторонняя. 
Она, прежде всего, включает систему целей и их распределение 
между различными звеньями, так как механизм управления должен 
быть ориентирован на достижение целей. Кроме этого, сюда же 
относятся состав подразделений, которые находятся в определен-
ных связях и отношениях между собой; распределение задач и 
функций по всем звеньям; распределение ответственности, полно-
мочий и прав внутри организации, отражающее соотношение цен-
трализации и децентрализации. Важными элементами структуры 
управления являются коммуникации и потоки информации. В новых 
условиях хозяйствования нельзя оперировать старыми организаци-
онными формами, которые не удовлетворяют требованиям рыноч-
ных отношений и могут создать опасность деформации самих задач 
управления. Именно поэтому, если строительная организация стре-
мится быть конкурентоспособной, необходимо совершенствовать 
систему управления организацией на основе системного подхода, 
программно-целевого управления и изучения зарубежного опыта. 
Процедура реформирования организационной структуры управле-
ния должна быть поэтапной, детально проанализированной, с опре-
делением системы целей, продуманным выделением организацион-
ных подразделений и форм их координации. 

Основное назначение большинства производственных органи-
заций с точки зрения общества определяется целями удовлетворе-
ния рыночной потребности в производимой продукции и услугах. 
Каждая цель отражает одну из объективно необходимых сторон 
функционирования и развития организационной системы. Примени-
тельно к реализации системных принципов формирования внутрен-
ней структуры аппарата управления следует учитывать, что органи-
зационная структура является сложной характеристикой системы 
управления. Б.З. Мильнер [3] предлагает схему общей последова-
тельности перехода от целей организации к ее структуре (рис. 2). 

Опираясь на схему перехода от целей организации к ее структу-
ре (рис. 2), можно предположить, что одной из главных целей мно-
жества предприятий является максимизация прибыли и достижение 
лидерства по качеству, а стратегической концепцией – повышение 
уровня организационно-технологической готовности, поэтому перед 
тем как выбрать оптимальную структуру управления, необходимо 
оценить возможности предприятия, при которых оно может достичь 
конкурентных преимуществ. Для этого широко применяется метод 
SWOT-анализа (сила, слабость, возможности, угрозы) [1]. 

На пересечении разделов образуется четыре поля: поле «СИВ» 
(сила и возможности); поле «СИУ» (сила и угрозы); поле «СЛВ» (сла-
бость и возможности); поле «СЛУ» (слабость и угрозы). На каждом из 
данных полей необходимо рассмотреть все возможные парные комби-
нации и выделить те, которые должны быть учтены в первую очередь. 

Надеина Надежда Григорьевна, к.т.н., доцент, декан заочного факультета Брестского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рис. 2. Схема перехода от целей организации к её структуре 

 
Наиболее благоприятные конкурентные возможности открывает 

поле «СИВ», которое позволяет использовать сильные стороны 
предприятия для того, чтобы получить отдачу от возможностей, 
которые появились во внешней среде. Поле «СЛВ» позволяет за 
счет появившихся возможностей попытаться преодолеть имеющиеся 
у предприятия слабости. Возможность использования силы пред-
приятия для устранения угроз предполагает поле «СИУ». Чрезвы-
чайно непривлекательно и опасно поле «СЛУ», для которого харак-
терны слабость позиций предприятия и надвигающиеся угрозы. 

Используя матрицу, следует учитывать, что возможности и угро-
зы могут переходить в свою противоположность. Так, неиспользо-
ванная возможность выхода на перспективный подрядный рынок 
может стать угрозой, если ее использует конкурент. Или наоборот, 
удачно предотвращенная угроза появления конкурента в одном из 
территориальных районов может создать для фирмы дополнитель-
ную, сильную сторону.  

Для достижения успеха важно уметь не только вскрыть угрозы и 
возможности, но и попытаться оценить их с точки зрения того, сколь 
важным для предприятия является учет каждой из них. 

Рыночных возможностей может оказаться достаточно много. По-
этому следует осуществить их отбор в соответствии с целями и ресур-
сами предприятия и с точки зрения величины и характера рынка. 

Следующим этапом, после оценки сильных и слабых сторон, 
возможностей и угроз, может быть этап выбора организационной 
структуры предприятия. В условиях рыночных отношений состав и 
содержание функций управления становятся неустойчивыми. По-
этому цели и взаимосвязи различных звеньев системы управления 
приобретают зачастую более важное значение, чем строгое уста-
новление их функциональной специализации. Это особенно отчет-
ливо проявляется при решении проблем, связанных с более тесным 
подчинением производственной деятельности выполнению заказов 
и договоров запросам потребителей, с обеспечением связи науки и 
производства, с комплексным решением проблем качества строи-
тельной продукции и т. п. 

Поскольку структура организации является функцией решаемых 
системой управления проблем, она должна быть достаточно гибкой, 
способной к изменениям при возможных переменах внутри системы 

или во внешней среде. Этим условиям наиболее соответствует мат-
ричная или смешанная структура управления. В то же время нельзя 
не учитывать, что создание систем с изменяющимися структурами 
обычно связано с определенными трудностями. Во-первых, это 
необходимость тщательно планировать деятельность самой органи-
зации (выявление будущих проблем, оценка их важности и нужных 
ресурсов, анализ потребности в новых подразделениях и беспер-
спективности некоторых имеющихся, а также анализ потребности в 
специалистах и т. д.). Во-вторых, учет психологических аспектов 
проводимых мероприятий (быстрая организация взаимоотношений 
между людьми во вновь формируемых подразделениях, психологи-
ческая совместимость перемещаемых специалистов и т. д.). 

Матричная структура управления – это один из современных 
эффективных типов организационной структуры управления, кото-
рый создается путем совмещения структур двух видов: линейной и 
программно-целевой. В соответствии с линейной структурой (по 
вертикали) строится управление по отдельным сферам деятельно-
сти организации, а в соответствии с программно-целевой структурой 
(по горизонтали) организуется управление программами. Матричные 
структуры управления, дополнившие линейно-функциональную ор-
ганизационную структуру управления новыми элементами, могут 
открыть качественно новое направление в развитии наиболее актив-
ных и динамичных проблемно-целевых и программно-целевых орга-
низационных форм управления, которые нацелены на подъем твор-
ческой инициативы руководителей и специалистов и выявление 
возможностей значительного повышения конкурентоспособности 
фирм. Типы матричных структур весьма разнообразны, что позволя-
ет выбирать наиболее подходящую структуру с учетом масштабов и 
особенностей производств. Все они ориентированы на ускорение и 
эффективное решение поставленной конкретной цели (задачи). В 
условиях современного динамичного производства, в частности в 
строительстве, наиболее рациональна может быть матричная струк-
тура, соответствующая матричному представлению функциональных 
и ресурсных подсистем. Согласно этой структуре руководители от-
дельных программ (строек, объектов) решают, что и когда должно 
быть выполнено, а руководители подразделений – каким способом и 
силами это следует сделать. При этом вся структура перестает быть 
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стабильной, но она непрерывно и наилучшим образом приспосабли-
вается к решению возникающих проблем. 

 
Повышение эффективности управления строительным 

предприятием. Аппарат управления современным предприятием 
должен выполнять многообразные функции, включающие аналити-
ческую работу по изучению состояния рынка, спроса и предложения; 
стратегическое планирование; координацию взаимодействия субъ-
ектов и объектов управления и их полномочий; организацию произ-
водственной, коммерческой и рекламной деятельности; стимулиро-
вание и активизацию работы персонала. 

Эффективность функционирования и организационно-
технологическая готовность строительных предприятий в значитель-
ной степени зависит от качества работы управленческого аппарата, 
результативности принимаемых управленческих решений и надеж-
ности исполнителя, поэтому для объективного анализа эффективно-
сти управления можно использовать некоторые показатели: 
• коэффициент экономической результативности управленческой 

деятельности, определяемый отношением доходов предприятия 
к сумме общих издержек на производство и реализацию; 

• коэффициент, характеризующий долю затрат на управление, 
определяемый отношением суммы управленческих затрат к за-
тратам на производство и реализацию; 

• соотношение численности аппарата управления к численности 
производственного персонала; 

• коэффициент использования специалиста во времени; 
• коэффициент соответствия специалиста; 
• коэффициент, характеризующий быстроту принятия решения; 
• коэффициент, характеризующий быстроту передачи решения; 
• экономическая эффективность управленческой деятельности, 

определяемая отношением прибыли предприятия к численности 
аппарата управления. 
Кроме этого, в практике управления используются многочислен-

ные показатели определения эффективности функционирования 
аппарата управления, такие как показатели ликвидности, платеже-
способности, рентабельности, деловой активности персонала, дина-
мики оплаты труда управленческого персонала и т. д. В основном 
все эти показатели относятся к экономическим и в случае заинтере-
сованности руководства предприятия они могут быть рассчитаны по 
существующим методикам с учетом специфики организации. На 
основе анализа состояния управления возможна разработка меро-
приятий по совершенствованию структуры управления или реорга-
низации. Для проведения анализа необходимо располагать технико-
экономической информацией, бухгалтерскими, статистическими, 
аудиторскими данными, которые всесторонне характеризуют произ-
водственную деятельность предприятия. 

Исходя из вышеизложенного, можно в качестве одного из вари-
антов организации управления проблемами повышения уровня ор-
ганизационно-технологической готовности строительной организа-
ции к подрядному заказу предложить внедрение матричной органи-
зационной структуры управления. При этом по вертикали может 
осуществляться общее руководство строительным производством, а 
по горизонтали – целевое управление качеством по каждому строя-
щемуся объекту, так как основными показателями, которые могут 
определить конкурентоспособность предприятия, можно считать 
качество строительной продукции, цену и сроки выполнения заказа.  

Для достижения этих целей необходимо разработать возможные 
функциональные обязанности менеджера по качеству и оценить его 

квалификацию. Основными правами и обязанностями такого спе-
циалиста могут быть: 
1. Осуществление контроля качества строительно-монтажных 

работ на объектах, а также контроль соответствия условий труда 
на производстве нормативным условиям. 

2. Осуществление контроля своевременного исполнения указаний 
технического надзора заказчика, авторского надзора проектных 
организаций, технической инспекции труда и др. 

3. Контроль приемки скрытых работ, ответственных конструкций и 
законченных конструктивных элементов. 

4. Осуществление контроля за соблюдением технологических про-
цессов, проведением лабораторных испытаний. 

5. Предоставление оперативной информации руководству о каче-
стве строительно-монтажных работ на объектах, качестве вы-
пускаемой продукции и условиях труда. 

6. Запрещение выполнения строительно-монтажных работ в случаях 
нарушения требований нормативных документов и проектной до-
кументации, применения конструкций, изделий и материалов, не 
соответствующих требованиям стандартов и технических условий. 

7. Предъявлять должностным лицам обязательные для исполне-
ния требования по устранению причин возникновения дефектов 
и нарушений правил производства работ и осуществлению мер 
по обеспечению выполнения строительно-монтажных работ в 
соответствии с нормативными требованиями, а также по созда-
нию здоровых и безопасных условий труда на производстве. 
От внедрения матричной структуры можно ожидать хороший 

эффект в организациях с достаточно высоким уровнем корпоратив-
ной культуры и квалификации сотрудников, в противном случае 
возможна дезорганизация управления, поэтому необходимо оценить 
и этот возможный риск [2]. 

 
Заключение. Развитие структур управления в условиях конку-

рентного подрядного рынка идет по направлению постоянного по-
вышения гибкости, адаптивности систем, приспособления их к быст-
ро меняющимся условиям функционирования, к перестройке произ-
водительных сил. Существующие типы функциональных линейных, 
штабных структур жестко определены, глубоко регламентированы, 
весьма инерционны. В то же время в сфере управления строитель-
ством в большей мере начинают преобладать задачи повышения 
уровня организационно-технологической готовности к подрядному 
заказу, требующие высокой гибкости организационных структур. 
Необходимость таких структур возникла особенно остро с формиро-
ванием конкурентной среды на подрядном рынке, поэтому в настоя-
щее время существует объективная потребность в реорганизации 
некоторых структур управления строительных предприятий. 
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Введение. Существует значительное количество моделей, ха-

рактеризующих поведение стабильно работающих предприятий: 
максимизация прибыли, максимизация продаж, максимизация роста, 
переход к устойчивому развитию, «Нулевой рост» и др. Однако глав-
ной целью коммерческого предприятия любого типа является мак-
симизация его выгод по отношению к затратам. Выгоды, которые 
стремится получить предприниматель, выражаются в форме прибы-
ли. Для Республики Беларусь в интервале 2010–2015 годов пробле-
ма платежеспособности для значительного количества коммерче-
ских предприятий является не только важной, но и определяющей. 
Общее количество дел об экономической несостоятельности (бан-
кротстве), находящихся в производстве экономических судов по 
состоянию на 01.01.2016, составило 2576 дел, из которых количест-
во дел об экономической несостоятельности (банкротстве) органи-
заций частной формы собственности составляет 2506 дел, то есть 
97,3% от общего количества дел данной категории [1]. Это подтвер-
ждает актуальность исследования, с одной стороны, и несовершен-
ство системы анализа платежеспособности, с другой.  

Существенное влияние на рассматриваемые модели оказывает 
кризис, возникающий как внутри предприятия в результате ошибочного 
управления или ведения учета (эндогенный кризис), так и за его пре-
делами – высокий уровень инфляции, высокие проценты по кредитам, 
недостаток рабочей силы, высокая налоговая нагрузка, неэффектив-
ное государственное регулирование цен (экзогенный кризис). Опас-
ность кризиса существует всегда и его необходимо предвидеть и про-
гнозировать, что не всегда удается осуществить по ряду причин. 

Наличие любого вида кризиса в большинстве случаев приводит 
к негативным тенденциям в рассматриваемых моделях функциони-
рования предприятий: снижению ликвидности, появлению убытков и 
т. д. Более того, убыточность в долгосрочном периоде сопряжена с 
вымыванием собственного капитала субъекта хозяйствования и 
характеризует наличие признаков неплатежеспособности. 

 
Неплатежеспособность может быть как случайной, временной, 

так и длительной, устойчивой. Причинами ее могут быть:  
• недостаточная обеспеченность финансовыми ресурсами; 
• проблемы с реализацией продукции; 
• нерациональная структура оборотного капитала; 
• несвоевременное поступление платежей от контрагентов в связи 

с их неплатежеспособностью; 
• экзогенный и/или эндогенный кризис и др. 

Для отдельных предприятий ситуация неплатежеспособности – 
явление периодическое, вызванное резким оттоком средств, сбоями 
в работе с дебиторами или ошибками в управлении. Особенно это 
характерно для предприятий с сезонным характером работ [2]. 

В контексте рассматриваемой проблемы актуальность приобре-
тает проведение оздоровительных мероприятий, направленных на 
предупреждение экономической несостоятельности и улучшение 
финансового состояния субъектов хозяйствования Республики Бе-
ларусь и созданию условий для их стабильной и эффективной хо-
зяйственной деятельности. 

В финансовом словаре платежеспособность определяется как 
способность и возможность физического либо юридического лица 
оплатить свои долги.  

Словарь Ушакова определяет, что платежеспособный – это об-

ладающий достаточными денежными средствами, чтобы не нару-
шать своих долговых обязательств, производить в срок платежи и 
приобретать в необходимом количестве ресурсы.  

По мнению Шеремета Д.А., «платежеспособность – это сигналь-
ный показатель, в котором проявляется финансовое состояние 
предприятия, его способность (выделено авторами) вовремя удов-
летворять платежные требования поставщиков в соответствии с 
хозяйственными договорами, возвращать кредиты, производить 
оплату труда персонала, вносить платежи в бюджет и внебюджет-
ные фонды» [3]. 

Платежеспособность – это свойство финансового состояния 
предприятия, отражающее возможности своевременно и в полном 
объеме произвести расчеты по денежным обязательствам и обяза-
тельным платежам. 

Анализируя приведенные трактовки, мы можем констатировать, 
что под платежеспособностью понимается возможность предприятия 
осуществлять платежи, но не осуществление самих платежей. Пред-
приятие, которое имеет денежные средства для осуществления 
платежей может быть обосновано признано платежеспособным. В то 
же время суммы имеющихся денежных средств и их эквивалентов 
могут быть направлены на платежи, не являющиеся очередными в 
соответствии со сроками погашения и с законодательством. Причем 
указанные внеочередные (с позиции кредиторов) платежи являются 
обоснованными с позиции плательщика. Это может быть оплата за 
производственные ресурсы предприятия, наличие которых является 
обязательным для обеспечения производственного процесса в дан-
ный момент (электроэнергия, газ, вода для технологических нужд, 
корма для животных, удобрения для растениеводства, горюче-
смазочные материалы для посевной и уборки урожая, другие ресур-
сы). Временное отсутствие данных ресурсов может привести к не-
восполнимым потерям и банкротству предприятия. Для руководите-
ля и собственника неосуществление таких платежей создает усло-
вия для вымывания капитала и к безвозвратной его потере [4]. 

Перевод очередных платежей из одной очереди в другую проис-
ходит на основании решения руководителя предприятия. Однако 
мотивы и условия, определяющие принятие этих решений, форми-
руются на основе воздействий (экзогенных) внешних поставщиков и 
государства. Нарушение очередности погашения задолженности 
происходит в связи с недостаточностью денежных средств для 
обеспечения неотложных платежей и платежей, срок погашения 
которых наступил.  

По мнению многих экономистов, неплатежеспособным считается 
предприятие, характеристикой которого является неосуществление в 
срок на протяжении определенного периода своих обязательств 
перед внешними кредиторами. Внутренние обязательства при этом 
не фигурируют. 

Исследуя проблему платежеспособности с позиции экономиче-
ских категорий, мы видим, что нельзя считать предприятие платеже-
способным только на основе имеющейся возможности оплатить свои 
текущие обязательства. Этого явно недостаточно. С позиции авто-
ров категория «платежеспособность» может быть определена сле-
дующим образом. 

Платежеспособность – это реальное превышение денежных 
поступлений над расходами, достаточное для исполнения внешних и 
внутренних обязательств предприятия. 
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та Брестского государственного технического университета. 
Михальчук Наталья Александровна, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Брестского государственного техниче-
ского университета. 
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Рис. 1. Операционная платежеспособность предприятия 

 
В контексте приведенного определения платежеспособности 

возникает необходимость структуризации данного показателя в за-
висимости от типа обязательств, имеющихся и возникающих в про-
цессе хозяйственно-экономической деятельности предприятия. Мы 
выделяем три уровня показателя платежеспособности: текущая 
(операционная) платежеспособность, промежуточная платежеспо-
собность, абсолютная платежеспособность. 

На основании изложенного произведем оценку уровней плате-
жеспособности предприятия на предмет наличия признаков банкрот-
ства. При анализе банкротства считаем целесообразным принять в 
качестве отчетного период, равный месяцу (в некоторых случаях – 
квартал), а анализируемый интервал установим равным году. Осно-
ву для построения графиков составляет фрагмент показателей пла-
тежеспособности предприятия за 12 месяцев [5]. 

Операционная платежеспособность – это результат расчетов 
предприятия по оплате обязательств перед внешними поставщика-
ми, персоналом и бюджетом, оплата текущих авансов, возникших на 
протяжении отчетного периода. Источником оплаты является выруч-
ка от реализации товаров, продукции, работ и услуг и авансы, полу-
ченные на счета предприятия за месяц. Расчет операционной пла-
тежеспособности произведем по формуле (1). 
 PО = (Npt + NA + PUL) - (SE + SU + SN + SA + PUN), (1) 
где PО – операционная платежеспособность; Npt – выручка от реали-
зации продукции текущая (за месяц); NA – авансы, полученные от 
покупателей (заказчиков) в текущем месяце; PUL – устойчивые пасси-
вы на конец месяца; SE – оплата приобретения оборотных активов; 
SU – оплата персоналу; SN – оплата налогов и сборов; SA – оплата 
текущих авансов; PUN – устойчивые пассивы на начало месяца. 

Положительное значение операционной платежеспособности 
(рис. 1) показывает, что деятельность предприятия характеризуется 
полным покрытием текущих затрат на производственные нужды на 
всем анализируемом интервале. 

Положительное значение PО не может характеризовать устой-
чивое финансовое положение предприятия. Но оно дает информа-
цию, что предприятие не остановило производство продукции, не 
потеряло рынки сбыта и может быть признано действующим. Сни-
жение или существенное повышение операционной платежеспособ-
ности в любом периоде можно сразу же выявить и установить кон-
кретные причины. Этот показатель в каждый конкретный месяц от-
ражает ситуацию изолированно от других периодов. Операционная 
платежеспособность имеет схожий характер с коэффициентом абсо-
лютной ликвидности. Отличие состоит в том, что коэффициент абсо-
лютной ликвидности отражает платежеспособность на конкретную 
дату (например, на 31.12.2016), как отношение наличия денежных 
средств к текущим обязательствам, операционная платежеспособ-
ность отражает разницу между наличными средствами, имеющими-
ся в распоряжении предприятия от производственной деятельности 
за месяц и текущими производственными затратами за этот же пе-
риод в денежном выражении.  

С позиции кредитора предприятия-должника, главным фактором 
взаимоотношений является денежное отражение задолженности и 
срок ее существования, а не внутренние коэффициенты (в нашем 
примере абсолютной ликвидности).  

Промежуточная платежеспособность характеризует взаимо-
отношения предприятия с внешними субъектами в более широком 
ракурсе. В расчет данного показателя, кроме участвующих при рас-
чете операционной платежеспособности, включается влияние целой 
группы факторов, таких как: 
• прочие доходы от операций с активами; 
• кредиты и займы, полученные под текущую деятельность; 
• дивиденды, проценты по финансовым вложениям, полученные 

предприятием; 
• изменение дебиторской задолженности; 
• погашение кредитов и займов, полученных под текущую дея-

тельность; 
• оплата претензий и санкций. 

Промежуточную платежеспособность рассчитывают по формуле (2). 
PP = (NPt+ NPA+ NA +NKr + ND +DSN + PUL) – 
– (SE + SU + SN + SA + SKr +SS + DSL +PUN), (2) 
где PP – платежеспособность промежуточная; NPt – выручка от 
реализации продукции текущая (за месяц); NPA – прочие доходы от 
операций с активами; NA – авансы, полученные от покупателей 
(заказчиков); NKr – кредиты и займы, полученные под текущую дея-
тельность; ND – дивиденды, проценты по финансовым вложениям; 
DSN – дебиторская задолженность на начало периода; PUL – ус-
тойчивые пассивы на конец месяца; SE – оплата приобретения обо-
ротных активов; SU – оплата персоналу; SN – оплата налогов и сбо-
ров; SA – оплата текущих авансов; SKr – погашение кредитов и зай-
мов, полученных под текущую деятельность; SS – оплата претензий 
и санкций; DSL – дебиторская задолженность на конец периода; 
PUN – устойчивые пассивы на начало месяца. 

Положительное значение промежуточной платежеспособности 
(рис. 2) показывает, в какой мере собственные доходы от операци-
онной и финансовой деятельности предприятия обеспечивают по-
крытие затрат по этим видам деятельности в анализируемом перио-
де. Однако данный показатель не учитывает финансовых вложений 
и погашение дивидендов. 

Положительное значение промежуточной платежеспособности 
может характеризовать устойчивое финансовое положение предпри-
ятия только в том случае, если предприятие не имеет просроченной 
кредиторской задолженности на начало анализируемого периода. 
Данный показатель не учитывает задолженность, имеющуюся у пред-
приятия на дату начала анализа. Он отражает идеальный случай со-
стояния платежеспособности предприятия, если бы вся предыдущая 
задолженность не существовала или была отсрочена со сроком воз-
врата, находящимся за пределом анализируемого периода. 
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Рис. 2. Промежуточная платежеспособность предприятия 

 

 
Рис. 3. Абсолютная платежеспособность предприятия 

 
Отдельные периоды снижения промежуточной платежеспособ-

ности (рис. 2) показывают, что даже без учета предыдущей задол-
женности у предприятия имеются проблемы с расчетами в пятом и 
одиннадцатом месяце. 

Абсолютная платежеспособность характеризует взаимоотно-
шения предприятия с внешними субъектами с учетом всех обяза-
тельств и наличием всех источников их покрытия. В расчет данного 
показателя, кроме участвующих при расчете промежуточной плате-
жеспособности, включается влияние таких факторов, как: 
• поступление денежных средств из всех источников, включая 

реализацию активов; 
• просроченная кредиторская задолженность, в том числе отло-

женная судом, нормативным актом или с согласия кредитора. 
Абсолютную платежеспособность рассчитывают по формуле (3). 

 PА = (Np +DSN + KSL +PUL) – (SP + DSL + KST + PUN),   (3) 
где PА – абсолютная платежеспособность; Np – поступление де-
нежных средств - всего за месяц; DSN – дебиторская задолженность 
на начало периода; KSL – кредиторская задолженность, возврат 
которой отложен судом, нормативным актом или с согласия креди-
тора; PUL – устойчивые пассивы на конец месяца; SE – оплата при-
обретения оборотных активов; Sp – выбытие денежных средств - 
всего за месяц; DSL – дебиторская задолженность на конец перио-
да; KST – просроченная кредиторская задолженность – всего; PUN 
– устойчивые пассивы на начало месяца. 

Положительное значение абсолютной платежеспособности (рис. 
3) показывает, в какой мере деятельность предприятия защищена от 
возможных претензий кредиторов. Причиной повышения абсолют-
ной платежеспособности на интервале третий-седьмой месяц явля-
ется отсрочка погашения кредита. 

Совместив приведенные расчеты рассмотренных показателей, 
мы получим общую характеристику состояния платежеспособности 
анализируемого предприятия на анализируемом интервале (рис. 4). 

Законодательство о банкротстве ряда стран предусматривает, 
что одним из обязательных оснований для подачи заявления креди-
тора о признании должника экономически несостоятельным (банкро-
том) является «…наличие задолженности перед кредитором, по-
давшим заявление кредитора, в размере 100 базовых величин и 
более, а в случае, если должник является градообразующей или 
приравненной к ней организацией, государственной организацией, 
организацией с долей государственной собственности в уставном 
фонде, а также юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем, имеющим государственные и международные заказы, - 
в размере 5000 базовых величин и более». Продолжительность 
неплатежей должна составлять не менее 3 месяцев.  

Для анализа категории «устойчивая платежеспособность», при-
меняемую при принятии решений по санации и банкротстве, авторы 
вводят показатель «Прямоугольник банкротства». На рисунке 4 он 
отражает сумму задолженности и продолжительность ее существо-
вания. На основе указанного прямоугольника платежеспособности 
хозяйственный суд, кредиторы и само предприятие могут оценить 
наличие факта устойчивой неплатежеспособности в зависимости от 
требований законодательства. В связи с тем, что все уровни плате-
жеспособности рассчитываются в денежных измерителях, обеспечи-
вается сопоставимость показателей. 

Прямоугольник банкротства может быть применен не только для 
анализа текущей платежеспособности, но и для анализа промежу-
точной и абсолютной платежеспособности. Эти расчеты целесооб-
разно производить как в процессе досудебного оздоровления, так и 
при разработке проекта санации и ее осуществления.  

Информационным источником для ретроспективного анализа те-
кущей платежеспособности и определения прямоугольника банкрот-
ства является бухгалтерская отчетность предприятия, в частности 
«Отчет о движении денежных средств». 
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Рис. 4. Платежеспособность предприятия и «прямоугольник банкротства» 

 
Определение будущей платежеспособности и выработка про-

гнозов по преодолению кризисной ситуации осуществляется в рам-
ках системы бюджетирования. Кассовый бюджет (бюджет движения 
денежных средств), составленный на основе предполагаемых дан-
ных о поступлениях и расходах денежных средств, является реаль-
ной основой для расчета рассмотренных уровней платежеспособно-
сти в контексте перспектив. 

 
Заключение. В результате проведенного исследования разра-

ботана методика ранней диагностики финансовой ситуации пред-
приятия на предмет потенциального банкротства в условиях Рес-
публики Беларусь. Определены расчетные показатели неплатеже-
способности предприятия при взаимоотношениях с конкретным кре-
дитором, который может быть инициатором возбуждения иска по 
признанию предприятия-должника банкротом. Данная методика 
подтверждает, что расчеты нормативных коэффициентов предпри-
ятия-должника, установленные законодательством, в большей мере 
защищают интересы предприятия-должника, а не кредитора. Причи-

ной этого является приоритет предприятий государственной формы 
собственности в Республике Беларусь.  
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KIVACHUK V.S., MIKHALCHUK N.A. Development of the theory of solvency in the conditions of crisis on the basis of the bankruptcy rectangle 

The article describes the features of the definition of insolvency sustainable enterprises – debtors in the context of the economic crisis and possible 
bankruptcy. Shows authoring techniques to determine the solvency of the enterprise – the debtor, depending on the value of liabilities. It is suggested 
when initiating return the debt to the creditor to use the "bankruptcy of a rectangle", taking into account as indicators of the amount of debt in terms of 
money, time and not return debt. 
 
УДК 338.242.4 

Обухова И.И. 

СИСТЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЛИНГА 
 
Введение. Нестабильная экономическая среда, возникшая в ре-

зультате воздействия мирового финансового кризиса и разбаланси-
рованности традиционных для Беларуси региональных рынков на 
реальную сферу экономики, характеризуется нарушением равнове-
сия товарных и финансовых потоков, увеличением дебиторской и 
кредиторской задолженности субъектов хозяйствования и другими 
негативными явлениями. В этих условиях перед руководством пред-
приятий особенно остро стоит проблема предотвращения экономи-
ческой несостоятельности и обеспечения выживаемости. 

Действующий в Республике Беларусь механизм санации и бан-

кротства использует определенные инструменты антикризисного 
управления, однако они предполагают, главным образом, кратко-
срочное вмешательство в производственно-хозяйственную деятель-
ность неблагополучных предприятий со стороны внешних органов 
[1, с. 66]. Поэтому даже достигнутое в результате успешной санации 
оздоровление субъектов хозяйствования не гарантирует сохранения 
в долгосрочном периоде их финановой стабильности и, тем более, 
инновационного развития. 

Под влиянием различных неблагоприятных факторов непред-
сказуемо изменяющейся внешней среды коммерческая организация 
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постоянно испытывает возмущающие воздействия и нуждается в 
оперативной корректировке траекторий своей жизнедеятельности. В 
этих условиях руководство предприятий должно уделять особое 
внимание научному и информационному обоснованию принимаемых 
решений на основе программно-целевого подхода и системной ме-
тодологии посредством использования современных методов 
управления, одним из которых является «контроллинг» (англ. 
«controlling» от глагола «to control»). Научный подход рассматривает 
контроллинг как системную категорию, сочетающую в себе инфор-
мационный, организационный и управленческий аспекты, что позво-
ляет создать комплексную систему управления организацией, спо-
собную оптимизировать ее поведение в сложных условиях динамич-
но изменяющейся среды, то есть сохранить жизнеспособность. 

 
Финансовый контроллинг и жизнеспособность предприятия 

Главная цель контроллинга – обеспечить эффективность управления 
предприятием на основе совершенствования процессов принятия, 
реализации, контроля и анализа управленческих решений во всех 
сферах деятельности. Для этого в организации формируются интегри-
рованные структуры, сочетающие в себе подсистемы сбора и обра-
ботки информации, финансово-экономического анализа, производст-
венно-хозяйственного планирования и контроля, а также выработки 
обоснованных управленческих решений. Поэтому контроллинг нельзя 
отождествлять с обычным контролем в виде проверки, хотя этот тер-
мин иногда применяют для характеристики традиционных методов 
финансово-экономического и производственного контроля. 

Функции контроллинга предусматривают управление финансами 
(финансовый контроллинг), бухгалтерским и налоговым учетом 
(управленческий контроллинг), персоналом (кадровый контроллинг) 
и решение других задач, позволяющих обеспечить эффективное 
функционирование предприятия в кризисной ситуации [2, с. 8–10]. Так 
как целью данного исследования является совершенствование про-
цессов принятия решений, обеспечивающих жизнеспособность субъ-
ектов хозяйствования в условиях экономически нестабильной среды, 
рассмотрим более подробно особенности финансового контроллинга. 

Подсистема финансового контроллинга решает специфические 
задачи, распределяемые между разными участками структуры общего 
контроллинга и обеспечивающие оптимальное управление финансо-
выми ресурсами и финансовыми отношениями предприятия. Целью 
финансового контроллинга является обеспечение финансовой устой-
чивости организации, повышение ликвидности ее активов, создание 
условий для дальнейшего развития предприятия и недопущения эко-
номической несостоятельности и банкротства. Успех данной подсис-
темы во многом зависит от налаженной работы механизмов планиро-
вания и контроля, а также от их информационного обеспечения. Эти 
механизмы должны использовать надежные инструменты не только 
для разработки показателей стратегических, текущих и оперативных 
финансовых планов, но и для выявления отклонений от них фактиче-
ских параметров и принятия решений по устранению их причин. 

Следовательно, функции финансового контроллинга должны 
включать в себя процедуры создания массива необходимой управлен-
ческой информации по обеспечению эффективного использования 
финансовых ресурсов предприятия, проверки реализации принятых 
решений и их своевременной корректировки в соответствии со сло-
жившейся ситуацией. Основной функцией финансового контроллинга 
считается информационная функция, а инструментами ее реализации 
служат планирование, учет, контроль, анализ [2, с. 14–16]. Все они 
направлены на разработку информационного обеспечения, исполь-
зуемого руководством организации при выработке стратегических, 
тактических и оперативных управленческих решений, способствую-
щих сохранению финансовой устойчивости и жизнеспособности 
организации в условиях нестабильной экономики. 

Таким образом, для разработки механизма управления жизне-
способностью организации на основе структуризации функций под-
системы финансового контроллинга необходимо включить в него 
информационные, контрольные и расчетно-аналитические процеду-
ры трех основных этапов принятия решений: 

ü финансового прогнозирования и планирования, определяющего 
параметры желаемого состояния предприятия и осуществляю-
щего регламентацию показателей движения финансовых ресур-
сов и критериев финансовой устойчивости; 

ü регулирования и координации процессов реализации финансо-
вых планов (бюджетов) на основе использования надежной сис-
темы информационного обеспечения; 

ü финансового учета, контроля и анализа, в ходе которых оце-
ниваются и сопоставляются с плановыми параметрами факти-
ческие показатели для выявления критических отклонений и 
разработки мер, направленных на регулирование состояния 
предприятия. При этом должны соблюдаться принципы систем-
ности, непрерывности, результативности, оперативности, эконо-
мичности и целенаправленности, определяемой стратегически-
ми задачами предприятия, желающего обеспечить свою жизне-
способность в долгосрочном периоде. 
Управление современным предприятием, заинтересованным в 

стабилизации финансово-экономической деятельности, достижении 
прочной маркетинговой позиции и инновационном развитии в условиях 
нестабильной экономики, требует комплексного подхода к выработке 
плановых решений на основе объективной информации о состоянии 
внутренней и внешней среды. В коммерческой организации должны 
быть созданы собственные структурные элементы, способные отсле-
живать текущие изменения производственной ситуации и своевремен-
но принимать меры, направленные на устранение всех обнаруженных 
рассогласований в реальном масштабе времени. 

В настоящее время на большинстве предприятий функции внут-
реннего финансового контроля более или менее успешно выполняет 
бухгалтерская служба. Однако специфика деятельности бухгалтерии 
ограничена рамками действующих методик и документальных форм 
бухгалтерского учета и, как показывает практика, зачастую направ-
лена на оптимизацию отношений предприятия с внешними контро-
лирующими органами, например с налоговой инспекцией. Таким 
образом, бухгалтерский документооборот в существующем виде не 
может обеспечить руководство организации той информацией, кото-
рая необходима для объективного анализа текущего состояния 
предприятия и его оперативной корректировки.  

Чтобы разработать методические основы создания гибкого ме-
ханизма финансового управления коммерческой организацией, мы 
применили целевой подход, предполагающий в качестве объекта 
управления отслеживание параметров ее жизнеспособности. Дан-
ное понятие отражает способность систем любой природы к само-
стоятельному существованию, развитию и выживанию в условиях 
воздействия на них постоянно изменяющихся факторов. Таким обра-
зом, обеспечение жизнеспособности требует сочетания устойчиво-
сти и адаптивности системы при сохранении существенных характе-
ристик в заданных пределах.  

Первой моделью жизнеспособной системы VSM (англ. viable 
system model) принято считать модель сложной организационной 
структуры, разработанную Ст. Биром с учетом закона необходимого 
разнообразия У.Р. Эшби. Являясь одним из основоположников кибер-
нетики, Ст. Бир рассматривал повышение качества управления орга-
низацией как основное условие обеспечения ее жизнеспособности, то 
есть целостности, самоорганизации, гомеостазиса [3, с. 148–150]. Для 
этого набор управленческих решений должен быть не менее набора 
возможных проблемных ситуаций, что обеспечивается полнотой 
информационной составляющей системы управления. 

В более поздних научных трудах модели VSM были дополнены 
такими экономическими категориями, как адаптивность, эффектив-
ность, конкурентоустойчивость, производственный и социально-
экономический потенциал, имущественное и технико-
технологическое состояние, учет которых на разных стадиях жиз-
ненного цикла организации позволяет руководству обеспечивать 
стабильную жизнедеятельность хозяйственного механизма. В усло-
виях финансово-экономической нестабильности мировой и нацио-
нальной экономики особенно большое значение для оценки реаль-
ной жизнеспособности организации приобретают показатели, все-
сторонне отражающие ее финансовое состояние. Объективную
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Рис. 1. Операционное описание системы управления 

 
информацию для их анализа и разработки определенных мер воз-
действия в конкретной ситуации должны формировать элементы 
подсистемы финансового контроллинга в результате выполнения 
описанных выше основных ее функций. 

В настоящем исследовании понятие «жизнеспособности» рас-
сматривается нами как совокупность факторов, обеспечивающих 
производственную и рыночную устойчивость предприятия, эффек-
тивность его функционирования, способность к сохранению своей 
целостности и инновационному развитию в нестабильной экономи-
ческой среде. Таким образом, понятие жизнеспособности предпри-
ятия является более широким, чем финансовое состояние, которое 
традиционно оценивается на основе определения ряда показателей, 
характеризующих ликвидность активов предприятия (коэффици-
енты абсолютной, промежуточной и общей ликвидности), обеспе-
ченность активами (коэффициент обеспеченности собственными 
средствами, в том числе оборотными; коэффициент обеспеченности 
финансовых обязательств, в том числе просроченных, активами), 
деловую активность (коэффициенты оборачиваемости оборотных 
средств и их отдельных элементов, показатели структуры и динами-
ки дебиторской задолженности, материальных запасов и т. д.). Эти 
показатели обычно рассчитываются с помощью агрегирования ин-
формации периодической бухгалтерской отчетности и их достаточно 
сложно использовать для текущего контроля и оперативного управ-
ления финансовыми отношениями предприятия. 

Необходимым условием эффективности финансового контрол-
линга жизнеспособности является использование руководством 
надежных методов оценки реального состояния организации, ее 
подверженности факторам риска и быстрого реагирования на любые 
возмущающие воздействия. Разработка инструментов, позволяющих 
обеспечить адаптивность производственно-экономических систем к 
динамичному рынку, требует научно обоснованного подхода к орга-
низации текущего контроля и оперативного управления.  

На наиболее передовых предприятиях создаются системы 
управленческого учета, предполагающие целенаправленный под-
ход к организации учета, планирования и нормирования затрат, 
позволяющий собрать необходимую информацию для комплексного 
экономического анализа и принятия управленческих решений. Функ-
ции управленческого учета направлены на оперативное управление 
производством с учетом результатов анализа параметров деятель-
ности предприятия и ликвидности его активов, а также на разработку 
и реализацию стратегии развития, что соответствует основным за-
дачам контроллинга. Таким образом, существующие на предприяти-
ях системы управленческого учета будут являться базовым элемен-
том финансового контроллинга. Успешное функционирование сис-
тем управленческого учета требует создания сети коммуникаций для 
сбора, передачи, обработки и анализа информационных массивов 
разного характера, содержания и размерности [2, с. 40–44]. 

При разработке механизма финансового контроллинга, способ-
ного объективно отображать текущее состояние предприятия и при-
нимать меры по обеспечению жизнеспособности организации в те-
чение обозримого периода времени, мы использовали научную ме-
тодологию системного анализа. Системный подход, теоретические 
основы которого описаны в трудах Ст. Оптнера, Р. Акофа, Ст. Бира, 
Н. Винера, Н. Моисеева и других зарубежных и отечественных уче-
ных, позволяет внести структуру в слабоструктуризованные пробле-
мы финансово-экономического управления и создать на предпри-
ятии интегрированную систему управления параметрами его жизне-
способности. С помощью определенного набора аналитических 
показателей, соответствующего стратегическим целям и текущим 
задачам организации, руководство сможет достаточно надежно оце-
нить ее способность к производственной, финансово-экономической 
и рыночной стабильности в условиях воздействия внутренних и 
внешних рисков различной природы.  

Разработка механизма управления жизнеспособностью пред-
приятия, которое в рыночной экономике является сложной открытой 
динамической системой, должно вестись комплексно. Системный 
подход предполагает два аспекта изучения таких систем: внешний – 
формулировку задачи и разработку требований к системе с учетом 
воздействия внешней среды; и внутренний – выбор оптимального 
способа поведения системы и организация взаимодействия ее 
звеньев при решении основных задач управления. При этом после-
довательно выполняются: содержательный анализ проблемы; опе-
рационно-ориентированное описание и структуризация элементов 
системы управления ее решением; функционализация основных 
задач каждого элемента для моделирования расчетно-
аналитических процедур и последующей их алгоритмизации, по-
зволяющей автоматизировать важнейшие функции финансового 
контроллинга с помощью современной компьютерной техники [4, с. 
136–137]. 

Так как содержательный анализ проблемы обеспечения жизне-
способности был нами выполнен ранее, произведем операционное 
описание системы финансово-экономического управления на пред-
приятии. Она отражает внутреннюю структуру механизма принятия 
решений на предприятии и позволяет определить характер взаимо-
действия его элементов. 

На рисунке 1 изображены основные системные элементы, по-
зволяющие формализовать процедуры принятия решений в системе 
управления жизнеспособностью организации. 

Внешние требования к параметрам функционирования системы 
исходят от системного покупателя – заказчика, инвестора, госу-
дарства, партнеров по бизнесу и других субъектов внешней среды; 
функции регулятора выполняет руководство организации и финан-
совый аппарат разного уровня. 
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Рис. 2. Механизм внутрифирменного финансового планирования 

 
Системный вход позволяет рассматривать систему обеспечения 

жизнеспособности организации как процесс сбора и обработки норма-
тивной и текущей финансово-экономической информации, необходи-
мой для разработки параметров желаемого состояния предприятия. 

Системный процесс осуществляется путем преобразования 
входящей информации нормативного (преспективного) или текущего 
(дескриптивного) характера в плановые показатели, определяющие 
допустимые пределы параметров жизнеспособности при адаптации 
к условиям внешней среды. 

Системный выход – результат функционирования системы 
управления в виде плановых решений различного характера.  

Обратная связь выполняет функции саморегулирования систе-
мы на основе измерения текущих параметров жизнеспособности 
(модель выхода), выявления их отклонений от плановых показате-
лей (проверка соответствия) и выработки решений, устраняющих 
причины обнаруженных рассогласований (модель воздействия).  

Модель выхода в системном анализе рассматривается как уст-
ройство, позволяющее удерживать в определенном порядке цели, 
ограничения и критерии управления. В проектируемой системе мо-
дель выхода описывают показатели финансового планирования, 
механизм выработки которых представлен на рисунке 2. 

Операция проверки соответствия в подсистеме обратной свя-
зи осуществляется посредством сопоставления текущей информа-
ции, характеризующей параметры жизнеспособности предприятия, с 
показателями модели выхода, для выявления рассогласований 
между ними. Таким образом, основой принятия решений по обеспе-
чению желаемых параметров жизнеспособности организации явля-
ется объективная диагностика текущего ее состояния, позволяющая 
формализовать процедуры обратной связи. 

Для того, чтобы выделить основные задачи проверки соответст-
вия, выполняемой при оперативном регулировании состояния органи-
зации, в механизм управления жизнеспособностью организации целе-
сообразно включить подсистему бюджетирования, применяемого в 
системах управленческого учета [5, с. 129]. Логическая последова-
тельность процедур бюджетирования представлена на рисунке 3. 

Модель воздействия предназначена для представления в фор-
мализованном виде последовательности процедур, осуществление 
которых необходимо для приведения текущих параметров системы в 
желаемое состояние. Такое воздействие должно быть немедленным 
в тех случаях, когда состояние системы близко к критическому. Если 
же в ходе проверки соответствия были выявлены случайные рассо-
гласования, данная процедура может ограничиться выявлением 

точек отказа системы и разработкой модели воздействия, описы-
вающей содержание, место, время и конкретные задачи воздейст-
вий. 

Таким образом, центральным звеном механизма управления 
жизнеспособностью организации в системе финансового контрол-
линга является подсистема обратной связи, выполняющая задачи 
определения допустимого диапазона основных показателей в ходе 
бюджетирования, оценки их отклонения от текущих параметров в 
процессе комплексного анализа и описания приемлемых вариантов 
управленческих решений в каждый момент времени.  

Применение системного подхода к процедурам обратной связи в 
таком контексте позволяет в определенной степени формализовать 
важнейшие функции управления и разработать универсальный ал-
горитм анализа в виде последовательности действий, позволяющих 
оценить текущее состояние организации и составить план действий 
по его улучшению. Следовательно, выполнение процедур обратной 
связи в проектируемом механизме предполагает формализованное 
применение текущих результатов управления к регулированию жиз-
неспособности предприятия. 

Алгоритмизация процедур управления может выполняться с 
помощью экономико-математических моделей, описывающих стра-
тегические цели организации, направленные на модернизацию про-
изводства и долгосрочное инновационное развитие, критерии их 
достижения в виде набора параметров жизнеспособности, а также 
систему внешних и внутренних ограничений. Это позволяет частично 
автоматизировать процессы выработки оптимальных плановых 
решений за счет компьютеризации некоторых задач финансово-
экономического управления. Однако эффективное управление ус-
ловно-замкнутой производственной системой требует компенсиро-
вать неполноту формализации задач управления добавлением про-
цедур логического характера, выполняемых в контуре внешнего 
дополнения (принцип неполноты Геделя). Неформализуемые функ-
ции внешнего дополнения в рассматриваемом механизме выполняет 
руководство организации, использующее информацию обратной 
связи о возможных моделях воздействия на жизнеспособность 
предприятия в конкретной ситуации.  

Для того, чтобы принимаемые руководством решения способство-
вали улучшению параметров жизнеспособности организации, дейст-
вия руководителя должны быть своевременными, точными, обосно-
ванными и направленными на адаптацию поведения производствен-
ной системы к условиям экономически нестабильной среды. С этой 
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целью на предприятии создается подсистема финансового контрол-
линга, функциональные звенья которой представлены на рисунке 4. 
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Рис. 3. Логическая схема бюджетирования 

 
Рис. 4. Аналитические блоки механизма управления 

 
Регламентация текущих и перспективных параметров жизнеспо-

собности организации производится с помощью процедур бюджетиро-
вания (функция А); организация финансовых отношений и координа-
ция деятельности всех служб в процессе жизнедеятельности предпри-
ятия производится механизмом регулирования с применением соот-
ветствующих инструментов амортизационной, налоговой, кредитной, 
ценовой и инвестиционной политики предприятия (функция Б); меха-
низм учета, контроля и анализа с помощью предлагаемого нами алго-
ритма выполняет процедуры обратной связи для обоснования прини-
маемых руководством решений (функция В) [6, с. 207–208]. 

Представленные на рисунке 4 аналитические блоки позволяют 
разработать методику анализа, включающего в себя ряд этапов, 
формализующих выполнение основных функций финансового кон-
троллинга в процессе текущего управления жизнеспособностью 
организации. Системная методология, положенная нами в основу 
данного исследования, предполагает наибольшую активность конту-
ра обратной связи (1–6 этапы анализа), реализация функции «А» 
производится на 7-м, а функции «Б» – на 8-м этапе расчетов. 

На 1-м этапе производится текущий экономический анализ (ТЭА), 
выходная информация которого описывает показатели рентабельно-
сти производственно-коммерческого оборота, продукции и активов 
предприятия для сопоставления их с желаемой нормой эффективно-
сти, привязанной к действующей ставке рефинансирования. Ретро-
спективный экономический анализ (РЭА) производится на 2-м этапе 
путем сравнения текущих и базисных показателей рентабельности в 
тех случаях, когда текущая рентабельность ниже заданной нормы 

прибыльности. Целью факторного экономического анализа (ФЭА) на 
3-м этапе алгоритма является определение причин выявленного сни-
жения рентабельности в обозримом периоде и разработка мероприя-
тий по их устранению. На 4-м и 5-м этапах производится текущий 
финансовый анализ (ТФА) и ретроспективный финансовый анализ 
(РФА) для сопоставления расчетных показателей финансового со-
стояния с нормативными и базисными значениями. Результаты ком-
плексного анализа являются основанием для выполнения диагностики 
банкротства и выявления тех причин, которые привели к такой ситуа-
ции (6-й этап), а также для разработки мероприятий по регулированию 
хозяйственного механизма предприятия при составлении финансового 
плана–бюджета на предстоящий период (7-й этап). 

Для обоснования выбора конкретных рычагов финансового регу-
лирования на 8-м этапе руководство организации изучает результаты 
всех предыдущих этапов комплексного анализа, чтобы определить 
вероятные точки отказа системы, в наибольшей степени подвержен-
ные негативному воздействию внешних и внутренних факторов риска. 
Укрупненная схема алгоритма анализа представлена на рисунке 5. 

В 1-м блоке выполняются процедуры измерительного устройст-
ва, направленные на обнаружение рассогласований между показа-
телями деловой активности предприятия (рентабельность активов, 
затрат, производственно-коммерческого оборота) и конкретными 
критериями эффективности, а также выявление отрицательной или 
положительной их динамики. В первом случае выполняется допол-
нительный структурный анализ с целью выяснения причин, во вто-
ром происходит переход ко 2-му блоку алгоритма. 
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Рис. 5. Алгоритм комплексного анализа 

 
Во 2-м блоке определяются показатели платежеспособности и 

оценивается динамика финансового состояния организации. При 
положительной динамике принимаются меры по ее сохранению, при 
отрицательной на 3-м этапе выполняется анализ мобильных акти-
вов, а в 4-м блоке – мобильных пассивов. Затем выясняются кон-
кретные причины ухудшения основных параметров жизнеспособно-
сти и разрабатывается комплекс мероприятий по финансовому оз-
доровлению предприятия. 

Информационная база для работы данного алгоритма разрабаты-
вается на основе документации бухгалтерской отчетности и данных 
управленческого учета предприятия за анализируемый и предшест-
вующий периоды, заданий операционного бюджета, а также экономи-
ческих нормативов (процентные и кредитные ставки, критерии плате-
жеспособности и финансовой устойчивости, показатели конкурентного 
рынка и т. п.). Создание на промышленных предприятиях подсистем 
финансового контроллинга, выбор рычагов и инструментов которых 
обоснован соответствующими расчетно-аналитическими процедурами, 
позволит улучшить финансовое состояние субъектов хозяйствования, 
активизировать их инновационную деятельность и стабилизировать 
экономическую ситуацию в стране. 

 
Заключение. В результате выполненного исследования разрабо-

таны основные элементы подсистемы финансового контроллинга, 
объектом которой является отслеживание и регулирование параметров 
жизнеспособности предприятия в рыночной среде. Предлагаемый 
механизм управления включает блок бюджетирования по центрам 
ответственности, блок финансового регулирования текущего состояния 
организации и корректировки траекторий ее развития, а также блоки 
экономического анализа (текущий, ретроспективный, факторный) и 
финансового анализа (текущий, ретроспективный, диагностический). 

Основными этапами работы по созданию подсистемы финансо-
вого контроллинга в коммерческой организации являются: 
• содержательный анализ механизма стратегического и тактиче-

ского планирования (бюджетирования) с позиции его влияния на 
жизнеспособность организации как комплекс параметров плате-
жеспособности, ликвидности, финансовой независимости, про-
изводственной, рыночной и социальной стабильности, конкурен-
тоустойчивости, обеспечения простого и расширенного воспро-
изводства основного капитала, непрерывности производственно-
коммерческого оборота и т. д.; 

• синтезирование подсистемы обратной связи посредством 
постановки узловых задач внутрифирменного контроля, форма-
лизации процедур обработки информации в решении каждой за-
дачи и разработки надежных алгоритмов их реализации на ос-
нове применения современных оптимизационных и расчетных 
экономико-математических методов исследования операций; 

• разработку проектного описания элементов финансового 
контроллинга, предназначенного для осуществления внутри-
фирменного производственно-экономического контроля и опера-
тивного регулирования непрерывного процесса создания стои-
мости товарной продукции как фундамента благосостояния и 
жизнеспособности коммерческой организации; 

• организацию документального сопровождения и информацион-
ной базы подсистемы внутрифирменного экономического контро-
ля путем разработки комплекта инструкций, документов и инфор-
мационных массивов, позволяющих реализовать проектируемую 
подсистему в любой производственно-коммерческой фирме. 
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OBUKHOVA I.I. System elements of financial controlling 

The article describes the results of a study which aims to-improve the processes of making management decisions that ensure the viability of eco-
nomic entities in the conditions of economically unstable environment, through the development of a mechanism of financial controlling. Explain the 
concept of the viability of the enterprise as a complex of factors ensuring the production and market stability of the enterprise, the efficiency of its func-
tioning, the ability to maintain the integrity and innovative development in an unstable economic environment. By using of system methodology made 
meaningful and operational description of the subsystem of financial controlling, considered the main structural and analytical blocks, the algorithm for 
estimating the viability of the organization. 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ УЧА-
СТНИКОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Введение. Все более очевидным становится императив о необ-

ходимости становления и развития национальной экономической 
системы Республики Беларусь на инновационной основе. В то же 
самое время не решенным остается вопрос о том, как будет вво-
диться категория «инновация», «инновационная экономика», «инно-
вационная деятельность» в аппарат экономической науки. Не описа-
ны роль и место данной экономической категории, которую в на-
стоящий момент времени пока еще рано представлять в виде фун-
даментальной экономической категории. 

Вот как трактуются следующие определения с точки зрения За-
кона Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З «О государст-
венной инновационной политике и инновационной деятельности в 
Республике Беларусь»: 

 
Инновации (нововведения) – создаваемые (осваиваемые) но-

вые или усовершенствованные технологии, виды товарной продук-
ции или услуг также организационно-технические решения произ-
водственного, административного, коммерческого или иного харак-
тера, способствующие продвижению технологий, товарной продук-
ции и услуг на рынок. 

Инновационная деятельность – деятельность, обеспечивающая 
создание и реализацию инноваций. 

Инновационный процесс – процесс последовательного проведе-
ния работ по преобразованию новшества в продукцию (услуги) и 
введение ее на рынок для коммерческого применения. 

Инновационный проект – комплекс работ по созданию и реализа-
ции инноваций (от исследований до практического использования 
полученных результатов). Целью проекта является создание и освое-
ние новых технологий и (или) видов продукции (услуг), а также разра-
ботка новых решений производственного, организационного и соци-
ально-экономического характера. Проекты могут выполняться само-
стоятельно или быть составной частью государственных, отраслевых, 
региональных; межгосударственных научно-технических программ [1]. 

Теперь для описания инновационного процесса нам понадобит-
ся описание и выделение его субъектов. 

В открытой экономической системе, которой является Республи-
ка Беларусь, традиционно выделяется четыре макроэкономических 
субъекта: домашние хозяйства, фирмы, государство и зарубежье [2]. 
Современные исследователи институционального направления 
(Шумпетер, Норт, Турэн) [3] выделяют еще три субъекта отношений, 
не входящих в вышеприведенную структуру – это предприниматель, 
группа и социальное движение. 

Где под группой понимают объединенных общей целью людей, 
между которыми исключается возникновение властных отношений. 
Примером может служить существование различных групп по инте-
ресам, поддерживающих отношения и осуществляющих совместную 
деятельность с применением Интернета, социальных сетей и др. В 
настоящее время во всемирной сети осуществляется большое коли-
чество некоммерческих проектов, выполняемых такими группами. 

Здесь стоит привести пример групп разработчиков так называемого 
бесплатного «программного обеспечения с открытым кодом», программ-
ный продукт и его исходные коды выставляются на всеобщее изучение 
на предмет его совершенствования и поиска ошибок, и любой желаю-
щий пользователь, программист, системный администратор может при-
нять участие в проекте по мере собственных возможностей. Такая груп-
па не имеет иерархии управления и механизмов принуждения, а работа 
участников координируется советом этих самых участников. 

От фирмы группа отличается отсутствием формальных и власт-
ных отношений, каждый участник полностью свободен в процессе 
отношений и не делегирует часть своих прав другому члену группы. 

От домашнего хозяйства группа отличается отсутствием семей-
но-родственных связей и возможностью безграничного привлечения 
участников в ряды группы. 

Под социальным движением понимается форма неправительст-
венных некоммерческих организаций, объединяющих участников по 
принципу солидарности и соответствия определенным профессио-
нальным, социальным, национальным и другим классификационным 
отличиям. Примером может служить ветеранское, молодежное, жен-
ское движение. Социальное движение в отличие от группы имеет 
четкую совместную цель, а следовательно, и общую мотивацию, 
содержит иерархию управления и механизм принуждения – соци-
альная дискриминация членов движения вплоть до исключения из 
собственных рядов. 

Отдельно рассматривается мотивация поведения предпринима-
теля через призму абсолютизации императива максимизации при-
были. Это индивидуальный субъект, который может принимать раз-
личные нормативно-юридические формы организации и взаимодей-
ствия с остальными субъектами инновационных отношений. Единст-
венной целью всех своих экономических отношений он видит макси-
мизацию индивидуальной прибыли (дохода). 

Такое дифференцирование процесса управления по субъектам 
данных отношений не случайно. Все дело в том, что с точки зрения 
фундаментальной экономической науки результат внедрения любой 
инновации является экономической категорией «благо». Благо – это 
эквивалент удовлетворения человеческой потребности или стремле-
ния, результат деятельности, удовлетворяющей эти потребности [4]. 

Экономическая категория «благо» имеет три формы – это частное 
благо, клубное и общественное. Частное благо соответствует импера-
тиву максимизации индивидуальной полезности, то есть направлено 
на извлечение максимальной пользы индивидуальным (одним) поль-
зователем блага. Клубное благо направлено на извлечение макси-
мальной пользы закрытой группой лиц. А общественное благо стре-
мится максимизировать реализацию общественных интересов [3]. 

Отдельно необходимо отметить, что чем дальше инновация от 
частного блага и чем ближе к общественному, тем ярче возникает 
«проблема безбилетника». Когда данная инновация создает предпо-
сылки для извлечения индивидуумом дополнительной ренты за счет 
других создателей и пользователей инновацией. 

В своей книге «Институциональная экономика» Олейников А.Н. 
сделал попытку анализа типологии инноваций с мотивацией ее 
субъектов [3]. Это очень интересная работа, и она заслуживает все-
стороннего внимания, однако требует некоторой доработки. 

В общем виде эта взаимосвязь представлена в таблице 1. 
Цифры в таблице представлены в пятибалльной шкале: +2 – 

максимальная сила стимулов к осуществлению данного типа инно-
ваций -2 – консервативная ориентация в данном типе инноваций, 0 – 
нейтральное отношение. 

Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод о том, что в 
отношении инновации как частного блага заинтересован в первую 
очередь предприниматель (это и понятно, так как, используя данную 
инновацию лично, он может извлекать монопольную прибыль). В 
наименьшей степени заинтересовано (консервативно) государство, 
так как ориентация на индивидуальную выгоду может принести 
ущерб общественным интересам. 

Омельянюк Александр Михайлович, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономической теории и логистики Брестского государст-
венного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Таблица 1. Мотивация субъектов инновационного процесса к различным типам инноваций 
Субъект Предпри-

ниматель 
Домашнее 
хозяйство Фирма Группа Социальное 

движение Государство Тип инновации 
Частное благо +2 0 0 +1 -1 -2 
Клубное благо +1 0 0 +2 +1 -2 

Общественное благо 0 -2 +1 -1 +1 +2 
 

Самые сильные стимулы к осуществлению инноваций имеет 
клубное благо. В нем более остальных заинтересована группа – 
потому, что закрытая группа позволяет обеспечить извлечение до-
полнительной ренты всеми участниками. В наименьшей степени в 
клубном благе вновь заинтересовано государство – так как оно соз-
дает предпосылки к социально-экономической (а иногда и классо-
вой) дифференциации общества, что не позволяет государству вы-
полнять тезис об общедоступности прав граждан. 

Государство в большей степени заинтересовано в инновациях в 
форме общественного блага как одной из форм проводимой соци-
ально-экономической политики. В то же время наиболее консерва-
тивны к такому роду инноваций домашние хозяйства, потому что 
любые общественные инновации приносят революционные измене-
ния в протекании их текущей социально-экономической деятельно-
сти (по большей части рутинной). Эти изменения вызовут необходи-
мость реорганизации и адаптации, что негативно воспринимается 
большей частью населения. 

Несмотря на спорность многих утверждений и тот факт, что ав-
тор упустил из своего анализа такого важного экономического субъ-
екта как «внешний мир», эта классификация дает широкое поле для 
исследователя. 

Можно предположить, что в системе развития инновационных от-
ношений внешний мир будет играть двоякую роль. С одной стороны, 
внешний мир – это статичная группа стран, внешних партнеров и конку-
рентов на мировом рынке. В данной конкурентной борьбе страны могут 
извлекать как абсолютные, так и относительные преимущества от ин-
новационного развития Республики Беларусь – через специализацию 
национальной экономической системы и мировое разделение труда. 

С другой стороны, внешний мир – разнородная по своей сути и 
специализации динамично развивающаяся экономическая система, 
глобальный покупатель и продавец инноваций. Поэтому мотивация к 
различного рода инновациям в нашей стране у внешнего мира мо-
жет быть разнородной. Исходя из императива ориентации на макси-
мизацию экономического эффекта, можно предположить, что в 
большей степени внешний мир заинтересован в инновациях в фор-
ме частного и клубного блага – в форме импорта национальных 
инновационных ресурсов, а в меньшей степени (или нейтрально) к 
инновациям в форме общественного блага. 

Другим важным фактором организации инновационного процесса 
является выбор принципа формирования инновационной стратегии 
взаимодействия участников. Общепризнанным в мировой практике 
является деление стратегий взаимодействия фирм по поводу (идио-
синкратического) высокоспецифичного актива, каковым и есть иннова-
ция, по принципу симбиоза (партнерства) на основе степени формали-
зации отношений между участниками инновационного проекта [4]. 

Принцип симбиоза определяется стремлением участников инно-
вационного процесса четко вычленить и оценить применяемые каж-
дой стороной бизнес-процессы, найти дублируемые и объединить их 
с партнером, чтобы, используя эффект масштаба, сократить транс-
формационные и трансакционные издержки на инновационную дея-
тельность. Ключевым фактором данной стратегии является возмож-
ность извлечения синергетического эффекта всеми участниками 
инновационного процесса. 

Реализация данного принципа принимает различные формы 
партнерских отношений участников инновационной деятельности. Так, 
например, существует четыре типовые формы реализации таких от-
ношений, исходя из степени их институциональной формализации. 

1. Репутация – устоявшаяся оценка, предсказуемость поведе-
ния и доверие к остальным участникам инновационной деятельно-
сти. Достаточно сильный механизм кооперации участников в том 
случае, когда количество участников ограничено, трансакционные 
издержки контроля поведения данного ограниченного количества 
участников сравнительно не велики, а риски и издержки, связанные с 
наказанием за оппортунистическое поведение (чаще всего это ав-
таркизм – исключение из группы участников) очень велико. 

 
Рис. 1. Формы партнерских отношений (авторская разработка) 
 
2. Кооптация – стратегия, которая управляет партнерским взаи-

модействием путем нейтрализации проблемных явлений в условиях 
конкретного инновационного проекта. Привлечение внешних по от-
ношению к данному участнику заинтересованных сторон к обсужде-
нию и принятию внутренних управленческих решений заинтересо-
ванной стороной. Примером такой формы является т.н. «соединен-
ное директорство», когда руководитель одной организации-партнера 
входит в состав директоров (совет, штаб, исполнительный комитет) 
другой организации-партнера. 

3. Стратегический альянс – это форма долгосрочного партнер-
ского соглашения, при котором участники инновационного процесса 
делятся своими ресурсами для реализации новых совместных воз-
можностей для бизнеса. Это институциональный способ особого 
(специфического) привлечения для использования в инновационной 
деятельности ресурсов, не принадлежащих данному участнику.  

В практике инновационной деятельности применяются как отно-
сительно слабоформализованные формы стратегического альянса - 
долгосрочный контракт и сеть, так и жестко формализованные – 
обмен миноритарными пакетами собственности между участниками 
и совместное предприятие. 

Долгосрочный контракт – это свободный выбор каждого уча-
стника договорных отношений в процессе реализации инновацион-
ного проекта. Продолжительность, повторяемость контрактных от-
ношений с одним и тем же составом участников инновационной 
деятельности предполагает существенную экономию каждой сторо-
ны на трансакционных издержках, связанных с поиском новых уча-
стников, информации о их возможностях и репутации, выработка 
новых механизмов взаимодействия и создания институтов защиты 
от оппортунистического поведения. 

Сеть, кластер, цепь поставок – это более формализованное 
долгосрочное соглашение о совместной деятельности, которое регу-
лирует не только внешнее взаимодействие участников, но и регламен-
тирует принципы и институциональную среду, стандарты, правила и 
рутины всех участников входящих в данную форму объединения. 

Обмен миноритарными пакетами собственности – еще более 
формализованное взаимодействие, в которой фирмы-участники 
инновационного процесса не только представлены в центрах приня-
тия решения друг друга, но и обмениваются миноритарными долями 
собственности в их компаниях друг с другом. В этой группе органи-
заций каждая из них владеет долей в других организациях в группе. 
Это применяется для согласования интересов каждого участника при 
реализации общих целей группы по разработке инновационного 
продукта. Примером такой формы кооперации является японская 
«Кейрецу». Это группа японских фирм, связанных продолжительным 
совместным ведением бизнеса и имеющих доли в капитале друг 
друга. Работая независимо, каждая такая фирма, тем не менее, 
имеет тесные взаимоотношения с другими компаниями в группе. 

Совместное предприятие – высшая форма формализации 
партнерских отношений участников инновационной деятельности, 
когда они объединяют свои капиталы и разделяют между собой все 
инновационные риски пропорционально сумме вклада. 

Формальные Неформальные 

Репутация Кооптация Стратегический 
альянс 

Слияние и 
поглощение 
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4. Слияние и поглощение – абсолютная формализация всех 
связей между участниками инновационного процесса, реализуемая 
через рыночный механизм обмена. Когда, с помощью операций 
приобретения прав собственности на ресурсы других участников, 
один участник-фирма инкорпорирует остальных участников данных 
отношений. Такая форма взаимодействия позволяет фирме полу-
чить полный контроль над ресурсами, участвующими в инновацион-
ном процессе, однако таким же образом все инновационные риски 
распространяются на этого единственного участника. 

 
Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать 

следующие выводы: 
1. При определении инновации и расчете ее социально-

экономического эффекта необходимо четко определять ее типо-
логию, она относится к частному, клубному или общественному 
благу. Это позволит определить круг заинтересованных лиц, ис-
точники финансирования, точно рассчитать экономический эф-
фект и снять «проблему безбилетника». 

2. Когда будет определен тип инновации и круг заинтересованных 
лиц, можно построить матрицу взаимодействий и отношения к 
инновации, что позволит с помощью «теории игр» рассчитать 
эффективный результат взаимодействия всех участников – это 
значит увязать интересы и права собственности всех сторон 

взаимодействия, а, следовательно, достичь наивысшего соци-
ально-экономического эффекта. 

3. В том случае, если будет рассчитан наилучший исход игры (со-
гласования взаимных интересов) можно минимизировать тран-
закционные издержки на создание, реализацию и закрепление 
прав собственности за участниками инноваций. 

4. Выбор форм кооперации участников инновационного проекта 
зависит от специфичности используемых ресурсов, количества 
активных игроков рынка инновационного продукта, степени 
формализации инновационных и экономических отношений и от 
величины инновационных рисков. 
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УДК 339.92 

Захарченко Л.А., Медведева Г.Б. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ И 
ТРАНСГРАНИЧНЫХ КЛАСТЕРОВ 

 
Введение. Целью экономической политики государств на совре-

менном этапе является обеспечение национальной конкурентоспособ-
ности и расширение доли национальных компаний, как на внутреннем, 
так и мировом рынках. Данный процесс происходит в условиях глоба-
лизации экономики, когда сделки глобализуются и могут одновременно 
совершаться по всему миру, независимо от местонахождения товара; 
когда мировая экономика под влиянием новых интернет-технологий 
постепенно освобождается от многих разделяющих ее барьеров и 
обретает особую пространственную пластичность, рассчитанную на 
динамизм коммуникаций и движущую силу инноваций. В то же самое 
время, процессы глобализации, развитие современных технологий, 
средств передачи информаций заставляют сменить подходы к обес-
печению конкурентоспособности, изменить конкурентные стратегии, 
как отдельных отраслей, так и целых государств. Это, в свою очередь, 
ведет к стремлению государств ускорить переход от индустриальной 
экономики к постиндустриальной экономике, что определяет иннова-
ционный тип развития стран. 

В мире создается новый организационный порядок, которому бу-
дет соответствовать кластерное строение систем, прямая связь между 
их участниками и коллективный способ их реагирования на гипериз-
менчивость среды. В современных условиях внедрение кластерного 
подхода считается одним из эффективных средств обеспечения кон-
курентоспособности национальной и региональной экономики, пред-
ставляет собой эффективный механизм инновационного развития 

периферийных регионов стран-участниц международного кластера. 
 
Методология и методы исследования. Теоретической основой 

исследования являются общепризнанные международные принципы 
развития трансграничного сотрудничества, в том числе создание и 
функционирования транснациональных и трансграничных кластеров. 
Для решения поставленных задач применялись методы системного, 
факторного, сравнительного, статистического анализа, ориентирован-
ные на оценку основных направлений трансграничного взаимодейст-
вия для обеспечения социально-экономического развития региона. 

Информационной основой исследования стали законодательные 
акты, нормативно-правовые документы Республики Беларусь, науч-
ные труды и публикации по проблемам международных и межрегио-
нальных экономических отношений белорусских и российских уче-
ных, материалы научно-практических конференций.  

 
Понятие трансграничного и транснационального кластера. На 

сегодняшний день кластеры получили достаточно широкое развитие, 
так в целом кластеризацией охвачено около 50% экономик промыш-
ленно развитых стран. По выражению М. Портера, географическая 
кластеризация — один из самых динамичных и быстро распростра-
няемых процессов современного экономического развития. 

В ЕС кластерные стратегии в соответствии с решениями Лисса-
бонской стратегии рассматриваются в качестве важнейшего инстру-
мента инновационного развития этого региона, средства дальней-

Захарченко Людмила Анатольевна, к.э.н.,доцент, доцент кафедры экономической теории и логистики Брестского государственного 
технического университета. 
Медведева Гульнара Барангалиевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры экономической теории и логистики Брестского государственного 
технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2016. №3 

Экономика 25

шей экономической и политической интеграции и реализации прин-
ципов новой экономики. Процесс кластеризации успешно идет и в 
развивающихся странах, таких как Индонезия, Малайзия, Мексика, 
Нигерия, Иордания, Сирия, Ливан и др.  

В литературе в зависимости от функционально-организационной 
структуры кластера выделяют следующие модели его в зависимости 
от страны: итальянская, японская, финская, индийско-китайская, 
североамериканская, модель постсоветских стран. В современной 
теории и практике существует множество типов и видов кластеров, 
связанных с различными сферами деятельности: от производствен-
ных и технологических вплоть до транспортно-логистических и тури-
стско-рекреационных. Они охватывают как высокие и инновацион-
ные технологии, так и традиционные отрасли и сферы услуг. Кла-
стеры создаются на различных уровнях локализации: микро-, мезо-, 
макро-, мегауровне. 

В настоящее время существует информация о 833-х кластерах 
различных типов в 25 развитых и 24 развивающихся странах мира 
[1]. В настоящее время под воздействием процесса глобализации 
кластеры расширяют масштабы своей деятельности и выходят за 
рамки отдельных государств. Современной тенденцией становится 
создание транснациональных и трансграничных кластеров, а также 
транснациональных кластерных сетей и других форм партнерства. 
Таким образом осуществляется переход от локальной кластериза-
ции, имеющей место между рыночными игроками, расположенными 
в границах одного региона, к созданию взаимоотношений сотрудни-
чества в рамках межрегиональных и транснациональных сетей. Это 
свидетельствует о новой фазе развития кластеров.  

В современной теории приводятся различные виды классифика-
ции кластеров по различным признакам. Большинство ученых и 
специалистов выделяют 4 типа кластеров по принципу географиче-
ского расположения: 
• национальные кластеры – внепространственные группы смеж-

ных конкурентоспособных отраслей; 
• кластеры, расположенные в пределах региона; 
• трансграничные кластеры, которые развиваются в регионах двух 

и более стран; 
• локальные кластеры, расположенные в одном городе; 
• транснациональные. 

Наиболее исследованными являются национальные кластеры, 
которые могут быть представлены различными видами.  

Устоявшегося определения трансграничных и транснациональ-
ных кластеров не существует, равно как и понятия транснациональ-
ных кластерных сетей. Можно согласиться с Михайловым А.С., кото-
рый на основе анализа определений международного кластера в 
отечественной и зарубежной науке предлагает следующее его опре-
деление. Это устойчивое взаимодействие широкого круга взаимо-
связанных, взаимозависимых и взаимодополняющих стейкхолдеров, 
локализованных на территориях двух и/или более стран, функцио-
нирующих в смежных отраслях и обладающих сходным уровнем 
развития навыков и технологий, занимающихся совместным созда-
нием товаров и/или услуг, что обеспечивает синергетический эф-
фект в развитии соответствующих территорий и диффузию иннова-
ций между ними [2]. Отличительной чертой международных класте-
ров является то, что субъекты кластера являются резидентами раз-
ных государств; связаны в технологические цепи и взаимодополняют 
друг друга; сотрудничают и конкурируют одновременно. 

Все международные кластеры по уровню локализации могут быть 
подразделены на две группы – трансграничные и транснациональные. 

Трансграничный кластер рассматривается как сетевая организа-
ция территориально взаимосвязанных и взаимодополняемых пред-
приятий, расположенных по обе стороны границы (включая специали-
зированных поставщиков, в том числе услуг, а также производителей и 
покупателей), объединенных вокруг научно-инновационного центра, 
которая связана вертикальными связями с местными органами власти. 
Данный вид кластера создается с целью повышения конкурентоспо-
собности предприятий, регионов и национальной экономики за счет 
повышения эффективности сотрудничества и устранение негативного 

влияния наличия границ и достижения полномасштабного интегриро-
ванного пространства. В Европе, в большинстве своем, трансгранич-
ные кластеры создавались параллельно с формированием евроре-
гионов, но поскольку в подавляющем большинстве страны-члены ЕС 
уже пришли к еврорегиональной форме трансграничного сотрудниче-
ства как унифицированной структуры, этого оказалось недостаточно. 
Современная региональная политика ЕС по развитию трансграничных 
регионов обусловила поиск новых форм трансграничного сотрудниче-
ства, и такой формой стали трансграничные кластеры. 

Трансграничные кластеры доказали свою эффективность, полу-
чая синергетические эффекты на трансграничных рынках, за счет 
повышения эффективности использования природно-ресурсного 
потенциала приграничных территорий; активизации предпринима-
тельской активности; повышения инвестиционной привлекательно-
сти; 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 кластеры 
региона «Ботнической дуги» Швеция и Финляндия; «Технический 
кластер» Австрия и Чехия. Их особенностью является тот факт, что 
они охватывают смежные территории соседних государств, в их 
состав входят институты, расположенные по обе стороны границы, 
его участники действуют в разных налоговых, таможенных, законо-
дательных условиях соседних стран. Отсюда сложность определе-
ния нормативно-правовой и институциональной среды их функцио-
нирования. Данный вид кластера может создаваться на основе со-
глашений региональных властей и бизнеса сопредельных регионов 
или даже по инициативе регионального бизнеса через создание 
специальных трансграничных структур. 

Транснациональный кластер представляет собой разновидность 
международного кластера, членами которого могут выступать как 
широкий круг самостоятельных стейкхолдеров, так и отдельные 
региональные кластеры. Транснациональный кластер объединяет 
территории двух и более стран, что касается наличия общей грани-
цы, то это возможное, но не обязательное условие. Примерами 
транснациональных кластеров являются: «Балтийский кластер био-
материалов», в состав которого входят компании Германии, Польши 
и Литвы, строительный кластер (Норвегия, Франция, Бельгия, Фин-
ляндия); кластер микро- и нанотехнологий (Дания и Швеция); кла-
стер биотехнологий (Франция, Германия и Чехия) и др. В этом слу-
чае транснациональное партнерство европейских кластеров расши-
ряет географию своей деятельности и уже выходит за рамки Евро-
пы. Ярким примером является Французский фармацевтический кла-
стер, который через университет Луи Пастера осуществляет сотруд-
ничество с канадским кластером «In vivo», действующим в Монреале 
[3]. Совместный проект восьми кластеров Европы WIINTECH в об-
ласти экологически чистых технологий, целью которого является не 
только укрепление отношений в рамках Евросоюза, но и активное 
сотрудничество со странами Северной и Южной Америки, Азии, 
Северной Африки и России. В данный проект входят следующие 
кластеры: французский Plastipolis, австрийский Clusterland, итальян-
ские Proplast и Veneto nanotech, испанский Plastival, немецкий Bayern 
Chemie Cluster, британский NEPIC, португальский Poolnet [4].  

В целом, развитие транснациональных кластеров и сетей проис-
ходит в соответствии с новой стратегией инновационного развития 
ЕС, где кластеры определены как мощный инструмент инновацион-
ной и промышленной политики, способный усилить позиции Европы 
в глобальной конкуренции.  

Для того и другого вида международных кластеров можно выде-
лить общие черты, способные обеспечить сегодня наибольшую 
устойчивость национальной экономики и ее наиболее сильные кон-
курентные позиции в глобальном рынке. 

Наличие «критической массы» участников. Основу кластера со-
ставляет трехстороннее партнерство или так называемая «тройная 
спираль»: наука, бизнес, государство. Участниками кластеров могут 
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быть производственные, инжиниринговые и консалтинговые фирмы, 
научно-исследовательские организации и вузы, финансовые инсти-
туты, субъекты инфраструктуры, администрации регионов, профес-
сиональные и общественные организации. Все они образуют так 
называемую «критическую массу», которая служит стимулом для 
дальнейшего привлечения в кластер новых компаний, инвестиций, 
услуг и поставщиков, а также поддерживает процессы формирова-
ния собственных профессиональных кадров. Особенностью между-
народных кластеров является тот факт, как было отмечено выше, 
что субъекты кластера являются резидентами разных государств, 
причем число участников из различных стран не ограничивается.  

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. 

Кластер, как было отмечено выше, является открытым сообще-
ством для других субъектов и постоянно привлекает все новых по-
тенциальных конкурентов. Это можно объяснить тем фактом, что 
современная международная конкурентоспособность компаний за-
висит теперь не столько от их индивидуальных сравнительных пре-
имуществ или от преимуществ страны их происхождения, сколько от 
того, в каком конкретном региональном кластере мира эти компании 
размещают свои мощности [5]. 

По соображениям достижения наибольшего уровня междуна-
родной конкурентоспособности для корпораций сегодня важно не 
просто разместить свое подразделение в определенной стране за 
рубежом, но разместить его в конкурентоспособном кластере, сде-
лав органической частью этого кластера. 

Транснациональный кластер – это инновационный вариант 
классического кластера, возможности которого увеличиваются мно-
гократно за счет использования всего самого лучшего, что привносят 
страны-участницы [6]. Появляются дополнительные возможности 
повышения эффективности за счет: доступа к различным ресурсам, 
в том числе к инновациям, технологиям, «ноу-хау», специализиро-
ванным услугам и высококвалифицированным кадрам, финансовым 
средствам. В данном случае действует эффект «перелива» знаний 
за счет создания среды профессионального общения, передачи 
знаний, быстрого распространения информации о нововведениях и 
новых технологиях, конкурентных достижениях, что позволяет сни-
зить затраты на исследования и разработку новшеств с последую-
щей их коммерционализацией за счет высокой эффективности про-
изводственно-технологических структур кластера. 

Причем, наиболее успешные кластеры формируются там, где осу-
ществляется или ожидается «прорыв» в области техники и технологии 
производства с последующим выходом на новые «рыночные ниши». 
Так, результаты исследований роли кластеров в развитии инноваций в 
ЕС показывают: инновационная активность компаний в кластерах со-
ставляет около 60%, в то время как вне кластеров – 40–50% [7]. 

Внутри кластера создается макроэкономический механизм рос-
та, ориентированный на движущую силу инноваций. Данный меха-
низм в отличие от отраслевого принципа организации производства, 
рассчитанного на массового потребителя, ориентирован на непре-
рывное усложнение потребительских предпочтений. Внутри этого 
механизма происходит беспрепятственное развитие горизонтальных 
связей, охватывающих широкую сеть независимых субъектов раз-
личного профиля: отраслевого, функционального и институциональ-
ного. Именно горизонтальная интеграция в данном случае способст-
вует формированию строго ориентированной цепочки распростране-
ния новых знаний, технологий и инноваций, эффективно трансфор-
мируя изобретения в инновации, а инновации – в конкурентные пре-
имущества. Это в свою очередь дает возможность развиваться за 
счет инновационного рывка. 

Таким образом, именно современные кластеры считаются наибо-
лее благоприятной структурой для генерирования интерактивных 
инноваций на основе коллективных действий, что многократно повы-
шает конкурентоспособность фирм кластера на мировых рынках. 

 
Опыт создания кластеров в Польше и Беларуси. Появление 

кластерных систем в трансграничных районах обусловлено, во-
первых, традициями исторического развития экономики, а, во-
вторых, объективными условиями развития производственных сис-
тем. Прежде всего, кластеры – это 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 удовлетво-
рения собственных нужд в рамках действующих национального и 
международного законодательства. Существование этих рынков 
оказывает значительное влияние на формирование доходов и уро-
вень жизни населения, а так же на темпы развития экономики. Такая 
интеграция охватывает все сферы деятельности: экономической, 
политической, культурной, захватывая сферу образования и науки.  

Для создания трансграничных кластеров наиболее перспектив-
ными партнерами для запада Беларуси являются ее ближайшие 
соседи: Польша, Украина и Литва, поскольку они имеют общие гра-
ницы и функционируют еврорегионы «Буг» и «Днепр». Основной 
сферой создания такого кластера является туристско-рекреационной 
деятельность, сельское хозяйство, строительство и логистика. 

Что касается, транснациональных кластеров, то поскольку они не 
привязаны к границам, то число их участников значительно может 
быть расширено. Это касается, в первую очередь, создания инноваци-
онных кластеров. Европейский опыт создания и функционирования 
кластеров свидетельствует, что организации международных класте-
ров, как правило, предшествует развитие кластеров внутри страны. 

Наибольший опыт по созданию кластеров и участию в междуна-
родных кластерах имеет Польша, где широкое распространение полу-
чили кластерные инициативы: в настоящее время насчитывается 
более 60 внутренних кластеров, которые равномерно распределены 
по всей территории, 2–6 в каждом из 16 воеводств. Кластерная под-
держка осуществляется со стороны Польского Агентства Развития 
Предпринимательства (ПАРП) при Министерстве экономики Польши. 
Причем, в современных условиях отмечается тенденция перехода от 
региональных кластеров к интеграции в международные образования 
с целью дальнейшего развития и обмена компетенциями. Как уже 
было отмечено выше, Польша совместно с Германией, Литвой и Нор-
вегией участвует в Балтийском кластере биоматериалов (Baltic Bioma-
terial Cluster); и в Балтийском диабетном кластере (Baltic Diabetes Clus-
ter) с теми же партнерами. В дальнейшем, Польша имеет все предпо-
сылки для активного участия в международных кластерных взаимо-
действиях в регионе Балтийского моря. Одним из перспективных на-
правлений является развитие общего пространства научных исследо-
ваний в рамках триполярной территориальной системы Трехградье 
(Гданьск–Гдыня–Сопот) – Калининград – Клайпеда. 
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Поскольку для Беларуси кластеры являются новой формой эко-
номической кооперации и интеграции, Министерством экономики 
были подготовлены проект Концепции формирования и развития 
инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь и 
мероприятия по реализации. В январе 2014 года эти документы 
были утверждены правительством, и Минэкономики приступило к 
практической работе по созданию условий для кластерного развития 
национальной экономики. 

В Беларуси наиболее привлекательной сферой для развития 
кластеров является туризм. Так, разработана сеть туристических 
маршрутов трансграничного кластера «Еврорегион Днепр», которая 
включает трансграничную сеть протяженностью 450 км с двумя «точ-
ками входа и выхода» – пограничный переход «Веселовка» (Доб-
рушский район) и пограничный переход «Новая Гута» (Гомельский 
район), 6 региональных/радиальных сетей, включая 6 «зеленых 
маршрутов». Туристские маршруты были апробированы в ходе ве-
лоавтомобильной экспедиции (Гомель – Чернигов – Городня – Репки 
– Гомель). На начальном этапе своего развития находятся агроэко-
туристские кластеры, они внедряются во всех областях Беларуси. В 
Брестской области – это агротуристский кластер «Мухавэцька Кумо-
ра». Недавно завершилась реализация международного партнерско-
го проекта Белорусского общественного объединения «Отдых в 
деревне» и Грайфсвальдского университета (Германия) «Создание 
сельских туристических кластеров в Беларуси: инновации, интегра-
ция и институционализация как основа устойчивого развития сель-
ских регионов». Инициатива по созданию туристических кластеров 
стала развиваться благодаря проекту «Развитие туристических кла-
стеров в Беларуси»; поддержки ПРООН, USAID, проектам и про-
граммам трансграничного сотрудничества. 

Наиболее перспективной сферой создания кластеров являются 
современные инновационные технологии. Так, в Государственных 
программах Беларуси на 2011–2015 годы было предусмотрено созда-
ние семи кластеров: химический, нефтехимический, агромашино-
строительный, автотракторостроительный, химико-текстильный, IT-
кластер, кластер льна. Доказательством тому, что кластеры могут 
существовать в Беларуси, служит Парк высоких технологий и научно-
технологическая ассоциация «Инфопарк», объединяющая 24 резиден-
тов. В начале прошлого года была создана Республиканская ассоциа-
ция наноиндустрии, куда входят более 20 организаций различных 
форм собственности и ведомственной подчиненности, осуществляю-
щих разработку нанотехнологий и производство нанотехнологической 
продукции. На основе ассоциации может быть создан кластер. Плани-
руется создание многопрофильных кластерных структур, в том числе: - 
кластера в области нано-, биотехнологий и фармацевтической про-
мышленности посредством создания научно-технологического парка, 
имеющего статус и правовой режим, аналогичный Парку высоких тех-
нологий. Развитие научно- технологического парка предполагает орга-
низацию стратегического альянса с рядом крупных международ-
ных/транснациональных компаний Российской Федерации, Индии, 
КНР, Кубы с целью последующей организации совместных предпри-
ятий по производству фармацевтической, нано- и биотехнологической 
продукции на территории Республики Беларусь, и создание на этой 
основе инновационно-промышленных кластеров. 

И хотя, по мнению специалистов, кластеры в Беларуси сущест-
вуют на уровне кластерных инициатив, этот процесс уже идет. И с 
этих позиций весьма важным является опыт создания и функциони-
рования кластеров в странах Западной Европы. Одним из путей 

получения такого опыта является создание трансграничных и транс-
национальных кластеров. 

 
Заключение. В современных условиях кластеры вступают в но-

вую фазу развития. Вслед за локальной кластеризацией, имеющей 
место между рыночными игроками, расположенными в границах 
одного региона, наступает время для создания взаимоотношений 
сотрудничества в рамках межрегиональных и транснациональных 
сетей и установления трансграничных кластеров.  

Введение кластерного подхода позволяет деполитизировать 
экономическое сотрудничество, то есть позволяет говорить скорее в 
терминах бизнеса, в терминах экономической выгоды, чем в терми-
нах геоэкономики, чем в терминах геополитики. 

Международные кластеры – это инновационная модель, обеспе-
чивающая мультипликативность эффекта в решении комплекса 
социально-экономических, научно-технических, образовательных 
(межгосударственных, межнациональных) политических, инвестици-
онных проблем, путем распространения информации, знаний и на-
выков между странами на основе интеграции различных отраслей, 
видов деятельности и международных проектов. 

В конечном итоге, инициатива по созданию трансграничных кла-
стеров должна быть направлена на активизацию и укрепление взаи-
мовыгодного сотрудничества. Наличие таких кластеров может так же 
быть реальной основой и содержанием для различных программ и 
проектов международного сотрудничества, усиления обмена компе-
тенциями, знаниями, технологиями и интеграции в единое европей-
ское научно – технологическое и инновационное пространство.  
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In modern conditions has been the acceptance of cluster policy as an effective instrument of regional development, economic competitiveness, faci-
litate the removal of barriers to the development of economic relations. 

 
УДК 658:002 

Проровский А.Г., Дзик В.А. 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛЬЯ 
ОТ ВВП (НА ПРИМЕРЕ ЕЭП) 

 
Введение. Инвестиции играют важнейшую роль в поддержании и 

наращивании экономического потенциала страны. Это, в свою оче-
редь, ведет к увеличению валового национального продукта, повыша-
ет активность страны на внешнем рынке. Динамика инвестиционных 
показателей является важнейшим макроэкономическим индикатором, 
характеризующим благополучие и потенциал развития страны. 

Составной частью инвестиционной деятельности в стране явля-
ется строительство. Выявление закономерностей и степени влияния 
строительства на рост ВВП и обратная связь ВВП на строительную 
отрасль является крайне актуальной задачей. 

 
В начале корреляционного анализа необходимо выдвинуть ги-

потезу. Предположим, что количество введенного в эксплуатацию 
жилья зависит от валового внутреннего продукта на душу населения, а 
именно, чем выше величина валового внутреннего продукта на душу 
населения, тем больше количество введенного в эксплуатацию жилья. 

Для доказательства данной гипотезы будет использован корре-
ляционный анализ зависимости между двумя признаками: валовой 
внутренний продукт на душу населения ($) и общая площадь вве-
денного в эксплуатацию жилья (кв.м. на 1000 населения) за 2000–
2013 годы. 

Имеются следующие данные о строительном рынке за 2000–
2013 годы (таблица 1). 

Для первого этапа статистического анализа необходимо выде-
лить результативный и факторный признаки. Валовой внутренний 
продукт на душу населения ($) – факторный признак (Х), а ввод в 
эксплуатацию общей площади жилых домов (кв.м. на 1000 населе-
ния) – результативный (Y). 

Для начала проверим первичную информацию на однород-
ность по признаку-фактору с помощью коэффициента вариации: 

 VX = (δX/ XCP)*100%, (1) 
где VX – коэффициент вариации; 

XCP – среднее значение факторного признака; 
δX – среднеквадратическое отклонение. 

 XCP = ∑Xi/n, (2) 
где Xi – ВВП на душу населения ($); 

n – количество лет в периоде. 
 δX = √∑(Xi-XCP)2/n. (3) 

Для простоты расчета все данные будем вносить в таблицу 2. 
XCP  Б = 57732/14 = 4123,71. 
XCP  Р = 105071/14 = 7505,07. 
XCP  К = 83313/14 = 5950,93. 
δX Б = √64747691/14 = 2151. 
δX Р = √269739277/14 = 4389. 
δX К = √201951383/14 = 3798. 
VX Б = 32%. 
VX Р = 26%. 
VX К =32%. 
Значение коэффициента вариации по всем трем странам полу-

чилось < 33%, а это говорит нам о том, что совокупность рассматри-
ваемых значений во всех случаях является однородной. 

Далее проведем проверку на нормальность распределения с 
помощью правила «трех сигм». Результаты проверки представим в 
шаблонной форме (таблица 3). Интервалы для проверки значений 
признака-фактора: 

1. (XCP ± δ); 
2. (XCP ± 2δ); 
3. (XCP ± 3δ). 
Результаты таблицы позволяют провести оценку нормальности 

распределения выборочных данных. Видно, что результаты нахо-
 
Таблица 1. Статистические данные о строительном рынке за 2000–2013 гг. 

Годы 
Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов, 

кв.м. на 1000 нас. 
ВВП 

на душу населения, $ 
Беларусь Россия Казахстан Беларусь Россия Казахстан 

1 `2 3 4 5 6 7 
2000 291 276 175 1452 1765 1 229 
2001 244 206 184 1251 1696 1 491 
2002 303 215 198 1485 2379 1 658 
2003 255 240 224 1619 2968 2 068 
2004 308 257 241 2379 4096 2 874 
2005 360 278 272 3126 5253 3 771 
2006 392 303 328 3848 6926 5 292 
2007 426 353 406 4736 9109 6 772 
2008 487 429 449 6374 11625 8 514 
2009 533 419 408 5178 8563 7 165 
2010 601 425 415 5817 10671 9 070 
2011 699 429 434 6271 11328 11 357 
2012 578 436 442 6721 13989 12 119 
2013 589 447 469 7475 14703 12 933 

 
Проровский Андрей Геннадьевич, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой мировой экономики, маркетинга, инвестиций Брестского госу-
дарственного технического университета 
Дзик Вероника Александровна, магистрант кафедры мировой экономики, маркетинга, инвестиций Брестского государственного тех-
нического университета 
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дятся примерно в пределах (XCP ± 3δ), поэтому можно говорить о 
нормальности распределения исследуемых факторных признаков. 

Для установления факта наличия связи проведем аналитиче-
скую группировку по признаку-фактору. Группировка выполняется 
при равных интервалах и числе групп 4. Величина интервала нахо-
дится по формуле (4). 
 h = (Xmax – Xmin) / n, (4) 
где Xmax – максимальная величина показателя X; 
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Таблица 2. Расчетные данные для нахождения коэффициента вариации 

Годы 
ВВП 

на душу населения, $ Xi - Хсреднее (Xi - Хсреднее)2 
Б Р К Б Р К Б Р К 

1 `2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2000 1452 1765 1229 -2672 -5740 -4722 7138057 32948420 22296609 
2001 1251 1696 1491 -2873 -5809 -4460 8252487 33745311 19890963 
2002 1485 2379 1658 -2639 -5126 -4293 6962813 26276608 18429236 
2003 1619 2968 2068 -2505 -4537 -3883 6273594 20585017 15077134 
2004 2379 4096 2874 -1745 -3409 -3077 3044028 11621768 9467489 
2005 3126 5253 3771 -998 -2252 -2180 995434 5071826 4752089 
2006 3848 6926 5292 -276 -579 -659 76018 335324 434187 
2007 4736 9109 6772 612 1604 821 374894 2572587 674158 
2008 6374 11625 8514 2250 4120 2563 5063786 16973811 6569335 
2009 5178 8563 7165 1054 1058 1214 1111518 1119213 1473969 
2010 5817 10671 8070 1693 3166 2119 2867217 10023104 4490464 
2011 6271 11328 9357 2147 3823 3406 4610836 14614783 11601323 
2012 6721 13989 12119 2597 6484 6168 6745893 42041330 38045105 
2013 7475 14703 12933 3351 7198 6982 11231116 51810176 48749321 

∑ 57732 105071 83313 0 0 0 64747691 269739277 201951383 
 
Таблица 3. Расчетные данные для проверки на нормальность распределения 

Страна Интервал значений признака 
Х, кв.м. на 1000 нас. 

Число единиц, 
входящих в ин-

тервал 

Удельный вес числа 
единиц, входящих в 
интервал, в общем их 

числе, % 

Удельный вес числа еди-
ниц, входящих в интервал, 
при нормальном распре-

делении, % 
1 2 3 4 5 
 

Беларусь 
(1982 – 6284) 5 36 68,3 

(0 – 8435) 14 100 95,4 
(0 – 10585) 14 100 99,7 

 
Россия 

(3116 – 11894) 8 57 68,3 
(0 – 16283) 14 100 95,4 
(0 – 20672) 14 100 99,7 

 
Казахстан 

(2153 – 9749) 8 57 68,3 
(0 – 13547) 14 100 95,4 
(0 – 17345) 14 100 99,7 

 
Xmin – минимальная величина показателя X; 
n – количество уровней группировки. 
hБ = (7475  – 1251) / 4 =  1556. 
hР = (14703  – 1696) / 4 = 1351,75. 
hК = (12933 – 1229) / 4 = 2926. 
Для проведения аналитической группировки по признаку-

фактору построим таблицу 4. 
Из таблицы видно, что с увеличением величины валового внут-

реннего продукта на душу населения величина введенного в экс-
плуатацию жилья также увеличивается. Чтобы наглядно увидеть 
данную зависимость, построим график связи (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. График связи между факторным и результативным признаком 

 
Эмпирические линии связи приближаются к прямой линии и 

имеют положительный наклон. Следовательно, можно предположить 

наличие тесных прямых связей между показателями. Нестабильные 
участки связаны с кризисными явлениями в странах и имеют вре-
менный характер. 

Для измерения тесноты связи найдем линейный коэффициент 
корреляции по формуле (5). 
 r = (∑XY – ∑X*∑Y/n) / √(∑X – (∑X)2/n)* (∑Y – (∑Y)2/n), (5) 
где X – ВВП на душу населения ($); 

Y – введенное в эксплуатацию жилье (кв.м. на 1000 населения); 
n – количество лет в периоде. 
Для удобства расчета все данные будем вносить в таблицу 5. 

rБ= (29005591 – (57732 * 6066) / 14) / √(57732 – 
– 302817964 /14)×(6066 – 2912720 / 14) = 0,96. 
rР = (40528736 – (105071 * 4713) / 14) / √(105071 –  
– 1058304637 / 14) * (4713 – 1696361/ 14) = 0,97. 
rК = (33062758 – (83313 * 4645) / 14) / √(83313 – 
– 697741095 / 14)×(4645 –1702317 / 14) = 0,98. 

Значение линейных коэффициентов корреляции для всех стран 
очень близко к 1, что свидетельствует о наличии очень тесной пря-
мой связи. 

Далее рассчитаем среднеквадратичную ошибку коэффици-
ента корреляции для n<50 по формуле (6). 
 δr = √ (1 – r2)/(n – 2), (6) 
где X – ВВП на душу населения ($); 

r – линейный коэффициент корреляции; 
n – количество лет в периоде. 
δr Б = √(1 – 0,9216) / (14 – 2) = 0,0808. 
δr Р = √(1 – 0,9409) / (14 – 2) = 0,0702. 
δr К = √(1 – 0,9604) / (14 – 2) = 0,0574. 
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Таблица 4. Расчетные данные для установления факта наличия связи 

Страна 
Интервал значений 
признака Х, кв.м. на 

1000 нас. 

Число единиц, 
входящих в 
интервал 

Сумма значений Y, входящих в интервал Yсреднее 

1 2 3 4 5 

Бе
ла
ру
сь

 (1251 – 2807) 5 291+244+303+255+308=1401 280 
(2807 – 4363) 2 360+392=752 376 
(4363 – 5919) 3 426+533+601=1560 520 
(5919 – 7475) 4 487+699+578+589=2353 588 

Сумма 14 6066 – 

Ро
сс
ия

 

(1696 – 3047,75) 4 276+206+215+240=937 234 
(3047,75–4399,5) 1 257 257 
(4399,5–5751,75) 1 278 278 
(5751,75–14703) 8 303+353+429+419+425+429+436+ 

+447=3241 405 

Сумма 14 4713 – 

Ка
за
хс
та
н 

(1229 – 4155) 6 175+184+198+224+241+272=1294 216 
(4155 – 7081) 2 328+406=734 367 

(7081 – 10007) 4 449+408+415+434=1706 427 
(10007–12933) 2 442+469=911 456 

Сумма 14 4645 – 
 

Чтобы оценить существенность коэффициента корреляции най-
дем tнабл по формуле (7). 
 tнабл = │r│/ δr, (7) 
где δr – среднеквадратичная ошибка коэффициента корреляции; 

│r│ – модуль линейного коэффициента корреляции. 
tнабл Б = │0,96│/ 0,0808 = 11,88. 
tнабл Р = │0,97│/ 0,0702 = 13,82. 
tнабл К = │0,98│/ 0,0574 = 17,07. 
По таблице t критерия Стьюдента, по числу степеней свободы 

(k =n-2=12) с вероятностью р=0,99 (уровень значимости α=0,01) 
находим tкр = 3,055. 

Так как tнабл > tкр во всех трех случаях, то с вероятностью 0,99 
можно утвердить существенность коэффициентов корреляции. 

Далее необходимо определить вид функции линейной регрессии. 
Уравнение линейной регрессии имеет вид (8). 

 Y = a + bX. (8) 
Нормальная система уравнений для нахождения параметров a и 

b имеет вид (9). 

 
 ∑ + ∑ = ∑


∑ + = ∑

2b X  a X  XY;
b X  an  Y.

 (9) 

Используя данные таблицы 5, найдем параметры a и b. 
302817964 b +  57732 a = 29005591. 
57732 b + 14 a =  6066. 
aБ = 512,493. 
bБ = 0,019. 
1058304637 b + 105071 a = 40528736. 
105071 b + 14 a = 4713. 
aР = 386,395. 
bР = 0,007. 
697741095 b + 83313 a = 33062758. 
83313 b + 14 a =  4645. 
aК = 407,506. 
bК = 0,013. 
Получаем следующие модели связи: 
yлин Б = 512,493 + 0,019X. 
yлин Р = 386,395 + 0,007X. 
yлин К = 407,506 + 0,013X. 
Для определения возможности использования линейной функ-

ции определим эмпирическое корреляционное отношение по фор-
муле (10-12). 
 =2 2 2 2ω  ((η – r ) / (m –  2)) / ((1 – η ) / (n – m)) ; (10) 

 = √ σ2 2
yη   δ / ) ; (11) 

 ( )= ⋅ ∑ ⋅
22

i i CP iδ 1/ n  Y –  Y n . (12) 
Данные для решения берем из таблицы 2 и 5. 

δ2
Б= 1 / 14 (5 * (280 –  433,29) 2 + 2 * (376 – 433,29)2 +  

+ 3 * (520 – 433,29)2   + 4 * (588 – 433,29)2) = 17310,72. 
δ2

Р= 1 / 14 (4 * (234 – 336,64)2 + 1 * (257 – 336,64)2 + 
+1 * (278 – 336,64)2 + 8 * (405 – 336,64)2) = 6378,98. 
δ2

К= 1 / 14 (6 * (216 – 331,79)2 + 2 * (367 – 331,79)2 + 
+ 4 * (427 – 331,79)2 + 2 * (456 – 331,79)2) = 10717,1. 
δY

 2
Б = 284409 / 14 = 20315. 

δY
2
Р = 109763 / 14 = 7840. 

δY
 2
К = 161172 / 14 = 11512. 

ηБ = √17310,72 / 20315 = 0,9231. 
ηР = √6378,98 / 7840 = 0,902. 
ηК = √10717,1 / 11512 = 0,9648. 
ω2

Б = ((0,92312 – 0,962)/(4 – 2))/((1 – 0,92312)/ 
/(14 – 4)) = -2,35. 
ω2

Р = ((0,9022 – 0,972)/(4 – 2))/((1 – 0,9022)/ 
/(14 – 4)) = -3,4. 
ω2

К = ((0,96482 – 0,982)/(4 – 2))/((1 – 0,96482)/ 
/(14 – 4)) = -2,14. 

При вероятности р = 0,99 (α = 0,01) и числе степеней свободы  
делимого k1=m-2=4-2=2 и делителя k2=n-m=14-4=12 по таблице F-
критерия находим F=3,89. 

Так как ω2 во всех трех случаях < F, то возможность использо-
вания линейных функций не отвергается. 

Для совокупности наблюдаемых значений рассчитаем средне-
квадратическую ошибку уравнения регрессии Se, которая пред-
ставляет собой среднее квадратическое отклонение фактических 
значений Yi, относительно значений, рассчитанных по уравнению 
регрессии (13). 
 Se = √∑(Y – YCP)2/(n – m), (13) 
где m – число параметров в уравнении регрессии 

SeБ = √459456 / (14 – 2) = 196. 
SeР = √20188903 / (14 – 2) = 128. 
SeК = √13472929 / (14 – 2) = 167. 
В качестве меры достоверности уравнения корреляционной за-

висимости используем процентное отношение среднеквадратиче-
ской ошибки уравнения регрессии к среднему уровню результатив-
ного признака. 

SеБ / YCP * 100% = 196 / 433,29*100 = 7,8. 
SеР / YCP * 100% = 128 / 336,64*100 = 14,5. 
SеК / YCP * 100% = 167 / 331,79*100 = 12,2. 
Так как полученные значение меньше 15%, то уравнения: yлин Б 

= 512,493 + 0,019X; yлин Р = 386,395 + 0,007X; yлин К = 407,506 + 
0,013X достаточно хорошо отображают взаимосвязь двух признаков 
и могут быть использованы в практической работе. 
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Таблица 5. Расчетные данные для измерения тесноты связи 
 Годы Xi Yi x2 y2 x*y y-yСР (yi-yСР)2 (yi-yлин)2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бе
ла
ру
сь

 

2000 1452 291 2108304 84681 422532 -142 20245 2149 
2001 1251 244 1565001 59536 305244 -189 35829 875 
2002 1485 303 2205225 91809 449955 -130 16974 3983 
2003 1619 255 2621161 65025 412845 -178 31786 1184 
2004 2379 308 5659641 94864 732732 -125 15697 38748 
2005 3126 360 9771876 129600 1125360 -73 5371 127031 
2006 3848 392 14807104 153664 1508416 -41 1705 242440 
2007 4736 426 22429696 181476 2017536 -7 53 428048 
2008 6374 487 40627876 237169 3104138 54 2885 904641 
2009 5178 533 26811684 284089 2759874 100 9943 680463 
2010 5817 601 33837489 361201 3496017 168 28128 970063 
2011 6271 699 39325441 488601 4383429 266 70604 1318579 
2012 6721 578 45171841 334084 3884738 145 20942 1192669 
2013 7475 589 55875625 346921 4402775 156 24247 1468144 

∑  57732 6066 302817964 2912720 29005591 0 284409 7379019 

Ро
сс
ия

 

2000 1765 276 3115225 76176 487140 -61 3678 5842 
2001 1696 206 2876416 42436 349376 -131 17068 12 
2002 2379 215 5659641 46225 511485 -122 14797 10784 
2003 2968 240 8809024 57600 712320 -97 9340 45651 
2004 4096 257 16777216 66049 1052672 -80 6343 154523 
2005 5253 278 27594009 77284 1460334 -59 3439 337215 
2006 6926 303 47969476 91809 2098578 -34 1132 716755 
2007 9109 353 82973881 124609 3215477 16 268 1466439 
2008 11625 429 135140625 184041 4987125 92 8530 2720092 
2009 8563 419 73324969 175561 3587897 82 6783 1436024 
2010 10671 425 113870241 180625 4535175 88 7807 2273744 
2011 11328 429 128323584 184041 4859712 92 8530 2580849 
2012 13989 436 195692121 190096 6099204 99 9872 3986755 
2013 14703 447 216178209 199809 6572241 110 12179 4454219 

∑  105071 4713 1058304637 1696361 40528736 0 109763 20188903 

Ка
за
хс
та
н 

2000 1229 175 1510441 30625 215075 -157 24582 10354 
2001 1491 184 2223081 33856 274344 -148 21841 3028 
2002 1658 198 2748964 39204 328284 -134 17899 288 
2003 2068 224 4276624 50176 463232 -108 11618 4632 
2004 2874 241 8259876 58081 692634 -91 8242 40452 
2005 3771 272 14220441 73984 1025712 -60 3574 130533 
2006 5292 328 28005264 107584 1735776 -4 14 404901 
2007 6772 406 45859984 164836 2749432 74 5508 860141 
2008 8514 449 72488196 201601 3822786 117 13739 1491539 
2009 7165 408 51337225 166464 2923320 76 5809 972255 
2010 8070 415 65124900 172225 3349050 83 6925 1261915 
2011 9357 434 87553449 188356 4060938 102 10448 1762729 
2012 12119 442 146870161 195364 5356598 110 12147 3004696 
2013 12933 469 167262489 219961 6065577 137 18828 3525464 

∑  83313 4645 697741095 1702317 33062758 0 161172 13472929 
 

Для результативного признака необходимо определить довери-
тельные границы, в пределах которых с заданной доверительной 
вероятностью будет находиться теоретическое значение Y. Довери-
тельные интервальные границы для результативного признака Y при 
значении факторного признака X0 определяется по формуле (14). 

(14) 

где ta определяется в соответствии с уровнем значимости по t-
распределению Стьюдента с n-m степенями свободы. 

В нашем случае ta= t(0,01;14-2) = 3,055. 
YXO – 160,1*√1+(XO – 4124)2/4624835 ≤ YБ ≤ YXO+ 
+160,1*√1+(XO – 4124)2/4624835. 
YXO – 104,6*√1+(XO – 7505)2/19267091 ≤ YР ≤ YXO+ 
+160,1*√1+(XO – 7505)2/19267091. 

YXO – 136,4*√1+(XO – 5951)2/14425099 ≤ YК ≤ YXO+ 
+136,4*√1+(XO–5951)2/14425099. 

Например, при x0 = 5000 получим: 
• 245 ≤ YБ ≤ 590; 
• 231 ≤ YP ≤ 472; 
• 202 ≤ YК ≤ 483. 

Корреляционный анализ строительного рынка трех стран вы-
явил наличие тесной прямой связи между валовым внутренним про-
дуктом на душу населения и вводимой в эксплуатацию общей пло-
щадью жилых домов (кв.м. на 1000 населения) (rБ=0,96; rР=0,97; 
rК=0,98). Так же были построены уравнения линейной регрессии yлин 

Б=512,493+0,019X; yлин Р=386,395+0,007X; yлин К=407,506+0,013X и 
доказаны возможности применения их на практике. Для результа-
тивного признака были определены доверительные границы, в пре-
делах которых с заданной доверительной вероятностью будет нахо-
диться теоретическое значение Y. 
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Заключение. В ходе статистического анализа строительного 

рынка Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики 
Казахстан при помощи корреляционно-регрессионного метода,  было 
выявлено наличие тесной прямой связи между валовым внутренним 
продуктом на душу населения и вводимой в эксплуатацию общей 
площадью жилых домов (кв.м. на 1000 населения) (rБ=0,96; rР=0,97; 
rК=0,98). Так же были построены уравнения линейной регрессии yлин 

Б=512,493+0,019X; yлин Р=386,395+0,007X; yлин К=407,506+0,013X и 
доказаны возможности применения их на практике. 

Выявление данной взаимосвязи позволяет, учитывая изменение 
величины валового внутреннего продукта на душу населения, прогно-
зировать изменение количества введенного в эксплуатацию жилья. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕВЕЛОПМЕНТА ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  
БРЕСТСКОГО РЕГИОНА 

 
Введение. Торговая недвижимость в Республике Беларусь явля-

ется наиболее привлекательной сферой для притока инвестиций сре-
ди других объектов коммерческой недвижимости. Технологии продаж 
десятилетиями доводились до совершенства, на индустрию потребле-
ния работают тысячи специализированных фирм. Развитие торговой 
деятельности невозможно без создания объектов недвижимости, учи-
тывающих все особенности формирования покупательских потребно-
стей, спроектированных с учетом торговых, девелоперских инноваций. 
В Республике Беларусь происходит становление рынка торговой не-
движимости. Еще не обозначены все торговые форматы, не освоены 
все рыночные ниши, нет четкой системы девелопмента. Развитием 
объектов, разработкой их концепций занимаются, в основном, собст-
венники. Каждый регион имеет свои особенности и закономерности 
развития. В этой связи невозможно исследовать эту проблему на 
уровне республики в целом. Данный анализ ориентирован на рассмот-
рение проблемы в рамках Брестского региона. 

 
1. Этапы развития рынка торговой недвижимости Брестско-

го региона. Инвестиционная привлекательность рынка в период с 
1995–2015 гг. формировалась с учетом большого интереса к совре-
менным объектам со стороны покупателей, возможностями развития 
торговли, достаточно разнообразными вариантами построения биз-
неса, свободными площадками под строительство с большим эко-
номическим потенциалом. 

Однако в этот период времени следует выделить подходы к 
формированию рынка, эволюцию поведения инвесторов (таблица 1). 

Изменение подходов в девелоперской деятельности связано с 
ростом опыта, анализом результатов деятельности объектов недви-
жимости и тенденциями рынка. Первоначально развитие рынка было 
связано с либо реконструкцией существующих объектов, либо 
строительством новых с целью создания в них небольших торговых 
объектов, площадью 15–25 м.кв. Они не были объединены общей 
рыночной концепцией, их основная задача – стабильный доход. 
Собственники объектов недвижимости не ориентировались на со-
блюдение определенного уровня комфорта торговой точки для поку-
пателя и арендатора, но обладали очень важным преимуществом – 
находились в центральной части города, что обеспечивало необходи-
мый для эффективного существования покупательский трафик. До 
начала двадцать первого века этот сегмент недвижимости в целом 
существовал в условиях «дикого рынка». 

Второй этап характеризуется активным ростом рынка. В это время 
инвесторы, ритейлеры начали проявлять интерес к охвату не только 
своего региона. Стали активно развиваться розничные торговые сети: 
«Евроопт», «Корона», «Алми», «Родная сторона», «7 дней», «Закра-
ма», «Электросила», «Буслик». Основные форматы – гипермаркет, 
магазин шаговой доступности. Площади объектов не превысили 17,3 
тыс.кв.м. (площадь гипермаркета «Евроопт»). Это время отмечено 
оживлением национальной экономики в целом, оздоровлением потре-
бительского спроса, усилением конкуренции за арендаторов, даль-
нейшим развитием планов инвесторов и ритейлеров. Для успешной 
деятельности пришлось осваивать свободные площадки в спальных 
микрорайонах города и подстраивать форматы магазинов под их осо-
бенности. В основном уже существующие объекты и запланированные 
к возведению ориентированы на группы товаров первой необходимо-
сти, бытовую технику, мебель, оказание услуг общественного питания. 

Но только в период с 2010 по 2015 гг. стала решаться проблема 
покупок в комфортных условиях одежды, обуви, предметов интерьера, 
строительных материалов, товаров для спорта и отдыха, сада и ого-
рода. Активное развитие получила система франчайзинга, по которой 
работает большинство иностранных сетей. Европейские инвесторы 
ввиду перенасыщения собственных рынков (особенно в сетевых фор-
матах) и высокой доходности объектов коммерческой недвижимости в 
Беларуси, заинтересованы в инвестировании в торговлю. 

Среди областных центров по количеству торговых объектов 
Брест занимает первое место, это обусловлено его географическим 
положением. Инвестиционная активность рынка представлена но-
выми предложениями объектов торгово-деловой недвижимости [1]: 
1. Бизнес-центр «Брест Деловой» – современное здание, большие 

и светлые площади, снабжено системами вентиляции и конди-
ционирования, видеонаблюдения и пожарной сигнализации, вы-
сокоскоростной доступ в Интернет, мини-АТС. 

2. Бизнес-центр «Didas Persia» – здание высокого уровня комфор-
та: лифт, интегрированные интернет-сети, IP-телефония, услуги 
виртуального офиса. 

3. Торгово-развлекательный центр «Асстор-Вест» – имеет детский 
развлекательный центр и продовольственный супермаркет, а 
также магазины, офисы, конференц-зал.  

4. Административно-торговый центр «Берестейский пассаж» пред-
ставляет собой сеть магазинов в самом центре города (по улице 
Советской, 80). 

Кисель Елена Ивановнак, к.т.н, доцент, заведующая кафедрой экономики и организации строительства, к.т.н., доцент Брестского 
государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Таблица 1. Этапы формирования рынка торговой недвижимости Брестского региона 
Этап Направление девелоп-

мента 
Сущность строительной дея-
тельности 

Сущность маркетинговой 
стратегии 

Стратегии. Цели деятель-
ности 

1 2 3 4 5 
1. Совершенствование 

существующего бизнеса 
Реконструкция, расширение 
торговых площадей, замена 
оборудования. 

Улучшение качества торго-
вого обслуживания, расши-
рение ассортимента 

Сохранение и улучшение 
финансового положения 
уже существующих пред-
приятий 

2.1. Покупка убыточных тор-
говых предприятий 

Реконструкция и техническое 
перевооружение, перепрофили-
рование 

Повышение известности 
розничного оператора 

Создание, расширение 
розничной торговой сети 

2.2. Строительство новых 
торговых объектов 

Новое строительство капиталь-
ных и нестационарных объектов 
торговли формата «возле дома» 

Нет четкой маркетинговой 
стратегии 

Предоставление торговых 
мест в аренду. Захват 
рынка по территориально-
му принципу 

3. Строительство новых 
объектов форматов 
«супер-маркет», «гипер-
маркет» 

Новое строительство с исполь-
зованием современных архитек-
турно-строительных решений, 
энергосберегающих технологий 

Построение индивидуально-
го маркетингового поведения 
на рынке, захват рыночной 
ниши 

Построение (создание) 
розничной сети, расшире-
ние сети 

4. Диверсификация объек-
тов по назначению 

Новое строительство с исполь-
зованием (построением) соот-
ветствующей инфраструктуры. 
Создание резервов для редеве-
лопмента 

Поглощение слабых конку-
рентов, захват рынка по 
территориальному принципу. 
Ориентация на четкие ры-
ночные ценности 

Повышение эффективно-
сти инвестиций в недви-
жимость, формирование 
долгосрочного положи-
тельного имиджа 

5. Редевелопмент, уход с 
рынка. Выбор проектов, 
оптимизирующих инве-
стиционные ресурсы и 
результаты 

Техническое перевооружение, 
корректировка неэффективных 
проектных решений, снос неста-
ционарных объектов 

Тщательный выбор место-
положения, синергия, плани-
рование ассортимента арен-
даторов, расширение мето-
дов продаж 

Прочное занятие рыноч-
ной ниши, четкое форми-
рование маркетинговой 
концепции 

6. Разработка уникальной 
индивидуальной концеп-
ции (перспектива) 

Новое строительство в соответ-
ствии с выбранной концепцией 

Развитие игровой состав-
ляющей объекта, форми-
рующей дополнительный 
покупательский трафик 

 

Источник: собственная разработка автора 
 
5. Торговый центр «Domus City» учитывает современные требова-

ния клиентов: вместительная парковка, аптека, магазины, уни-
кальный дизайн (навесные фасадные системы из керамограни-
та), комфорт на рабочем месте (поэтажная климатизация, регу-
лирование температуры в складских помещениях, система ви-
деонаблюдения), выгодное расположение. 

6. Торговый центр «Gallery Grand». Инвесторам выступала между-
народная консалтинговая компания Colliers International. Основ-
ными арендаторами данного центра выступают «Спортмастер» 
(2-й спортивный магазин в Беларуси), «Электросила» с магази-
ном бытовой техники; российские модные магазины обуви и 
одежды («Lanfren», «Kira Plastinina», «PrestigioPlaza», 
«Silverado», «О`кей» и др.). 
Однако не прекратили свое существование рынки промышленных 

товаров с отсутствием цивилизованных условий для покупателей и 
продавцов (рынок «Ковалево», «ЦУМ» «Юбилейный», «Старый го-
род», «Варшавский мост», «Строительный рынок»). С одной стороны, 
они дают возможность тысячам индивидуальных предпринимателей 
осуществлять свою деятельность (в том числе за счет более демокра-
тичных арендных ставок), с другой стороны, огромные городские тер-
ритории используются неэффективно, портят облик города, тормозят 
переход торговой деятельности в цивилизованное русло, ограничива-
ют развитие и внедрение новых технологий. 

Характерным для Бреста в настоящее время является: 
• постоянная смена арендаторов и соответственно представлен-

ных товарных групп; 
• концентрация отдельных товарных специализаций в одном мес-

те (мебель, стройматериалы и предметы интерьера); 
• гибкая ценовая политика и развитие сетевых программ лояльности; 
• смена арендаторов-продавцов товаров на арендаторов-

операторов услуг (развивающие детские центры, бытовые услу-
ги, туристические услуги, банковские); 

• потеря интереса к торговым объектам без крупных якорных 
арендаторов со стороны посетителей; 

• уход (ослабление) арендных объектов, ориентированных на ИП, 
перепрофилирование их в офисные центры (или продажа); 

• формирование групп лояльных клиентов представленных на 
рынке сетей; 

• стремление девелоперов снизить затраты, оптимизировать до-
ходы за счет арендаторов, а не к формированию грамотной мар-
кетинговой концепции; 

• неполное заполнение арендных площадей (от 40 до 70%); 
• недружественный подбор арендаторов (3–6 магазинов одной 

товарной специализации); 
• полное отсутствие резервов для редевелопмента; 
• неподготовленность собственников к уходу арендаторов; 
• работа по принципу «не мы ищем арендаторов для развития 

концепции, а арендатор должен прийти сам»; 
• слабое внедрение инновационных концепций; 
• различный уровень качества услуг в торговых объектах одной сети. 

Стратегии девелопмента, по-прежнему, направлены на создание 
новых объектов известных и уже скучных, непопулярных форматов. 
В некоторых районах произошло перенасыщение объектами (в т.ч. 
одного оператора). Важной проблемой для Бреста является высокая 
концентрация однотипных объектов на одной территории (централь-
ная часть города, микрорайон «Восток»). Примером является уча-
сток улицы Московской от пересечения с улицей Пионерской до 
пересечения с улицей Лактионова. На данном участке находиться 
сразу 6 магазинов с продовольственной направленностью и 9 спе-
циализированных магазинов с товарами народного потребления. 
Объекты спорят за покупательский трафик между собой и неболь-
шими объектами, находящимися внутри жилых зон. 
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Таблица 2 
Фактор Влияние на реализацию проектов девелопмента 
Длительность периода окупаемости в среднем 
10–20 лет в зависимости от формата 

Необходимость и трудность привлечения значительных объемов инвестиционных 
ресурсов, финансовые риски. 
Необходимость полной готовности и наполняемости объекта перед началом экс-
плуатации (реально наполняемость по новым объектам не более 60%) 

Местоположение объектов недвижимости Влияние на эффективность проекта значительное. 
Стремление получить площадку под строительство в густонаселенных районах 
городов, несмотря на уже высокую концентрацию объектов. 
Недостаточное управление свободными участками со стороны местной админист-
рации 

Разнообразие форматов объектов Инновационный характер проектов слабый. 
Индивидуальная рыночная концепция для каждого объекта, в том числе внутри 
одной сети и населенного пункта, формируется и прослеживается слабо 

Рыночная концепция Неполная и неактуальная информация об окружении проектов приводит к форми-
рованию неверных концепций. 
Высокая зависимость от региональной экономики. 
Отток покупательского спроса за пределы региона (Польша, Украина, Литва) тормо-
зит развитие торговой недвижимости 

Уровень компетенции управляющих проектами Использование уже существующих «западных» технологий управления развитием, 
которые не учитывают специфику регионов, административные особенности управ-
ления, уровень затрат, особенности рынка рабочей силы, развитие новых покупа-
тельских предпочтений 

Источник: собственная разработка на основе анализа источника http://www.strategplann.ru/ 
 

В то же время можно отметить недостаточное или полное отсут-
ствие торговых объектов в районах Речица, Граевка, Дубровка, За-
дворцы и др. Населенные пункты, находящиеся в пределах 50-ти 
километров от г. Бреста остаются словно оторванными от цивилиза-
ции. Состояние торговой деятельности в них осталось на уровне 80-
х годов XX века. В некоторых населенных пунктах с численностью 
жителей до 200 человек отсутствуют торговые объекты. Для совер-
шения серьезных или разнообразных покупок необходимо ехать в 
областной центр и тратить большое количество времени на поиск 
необходимого, так как специализированные объекты находятся в 
разных районах города. Причина низкой инвестиционной и девело-
перской деятельности в этих районах – высокие риски, необходи-
мость серьезных маркетинговых исследований покупательского 
поведения, формирование индивидуальной концепции объекта, а не 
копирование уже существующих. Это выливается в необходимость 
изменения структуры ассортимента (до 40% от стандартного), поис-
ка новых поставщиков, построения индивидуальных логистических 
цепей, формирования иной ценовой политики. Собственники уже 
существующих торговых объектов не готовы создавать новое или 
радикально менять наработанное. 

 
2. Факторы, влияющие на девелопмент торговых объектов 

в Брестском регионе. Невозможно отрицать влияние определен-
ных факторов на девелоперские предпочтения в период с 2010 по 
настоящее время (таблица 2). 

Как видно из таблицы, девелопмент торговой недвижимости в 
регионе должен в будущем обеспечить разработку качественно но-
вых рыночных концепций, которые позволят сократить окупаемость 
проектов, сформируют перспективное долгосрочное функциониро-
вание объекта и устойчивый покупательский трафик. 

 
3. Современные инновационные подходы к формированию 

концепций в девелопменте торговых объектов региона (на при-
мере крупных торговых центров). Рост объемов предложения ва-
кантных площадей в качественных торговых центрах Брестского 
региона способствует активному развитию развлекательных концеп-
ций. Основная цель – создание конкурентного преимущества. Одна-
ко собственники торговых объектов определяют развлекательную 
составляющую как создание точек питания (кафе, рестораны) или 
создание новых форматов точек питания (это мини-точки типа «кофе 
с собой» или фуд-корты). Основная цель - задержать (реже при-
влечь дополнительно) постоянных клиентов и увеличить объем про-
даж. Фуд-корт (стратегия гипермаркета «Алми») является инстру-

ментом, способным провести покупателя через всю торговую гале-
рею. Для этого фуд-корты располагают, как правило, на последнем 
этаже, куда покупатель может добраться, мотивируя иногда лишь 
желанием перекусить. Девелоперские компании сдают площади 
фуд-корта сразу после того, как определяются с соcтавом якорных 
арендаторов. При проектировании торгового центра желательно 
учесть, чтобы с фуд-корта просматривалось максимальное число 
витрин магазинов. Согласно экспертным оценкам, потребители, 
которые едят в торговом центре, проводят в нем в среднем на 27 
минут больше и тратят на 18% больше. К сожалею, в первом запла-
нированном фуд-корте г. Бреста это условие не соблюдается, что 
уменьшает эффективность деятельности торгового объекта в целом. 

Среди новых концепций привлечения арендаторов, не получив-
ших своего воплощения в регионе, но популярных в крупных городах 
Европейского Союза и Российской Федерации, можно отметить: 
1. Батутные центры, которые при сравнительно невысоких инве-

стициях имеют быстрый срок окупаемости (требуют достаточно 
больших площадей 3000 м.кв.).  

2. Города профессий, которые объединяют в себе развлечение и 
обучение (edutainment). Сейчас российский рынок городов про-
фессий находится в активной фазе своего развития, и, как пока-
зывает статистика, российские семьи со средним уровнем дос-
татка воспринимают данную концепцию положительно, посколь-
ку она позволяет отвлечь детей от компьютеров.  

3. «Центры активностей». Основная идея формата – собрать в од-
ном месте компании, обеспечивающие какое-либо направление 
проведения досуга. Якорный аредатор - фитнес-центр, в торговой 
галерее – спортивные бренды, магазины и кафе здорового пита-
ния, а также салоны красоты. Якорный арендатор - художествен-
ный центр, в торговой галерее – студии по обучению рисованию в 
разных техниках, продажа необходимых материалов для создания 
картин и вышивки, небольшой зал для выставки работ, детские 
обучающие центры, магазины детских товаров, кафе, кинозалы. 
Данная концепция способно объединить всю семью, организовать 
совместный досуг, что является еще и примером социально-
ориентированного маркетинга. Современные же подходы к «досу-
говому» девелопменту, к сожалению, лишь разбивают покупа-
тельский трафик. Формируются отдельно развлечения для детей 
(игровые комнаты), мужчин (компьютерные игры, пиво на розлив) 
и женщин (шопинг, услуги салонов красоты, кофейни). Итог – се-
мейные покупатели теряют интерес к посещению таких объектов 
из-за отсутствия совместных мотиваций. 

http://www.strategplann.ru/
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Рис. 2. Схема взаимодействия основных участников девелоперского проекта [4] 

 
Очевидно, что грамотный проект концепции должен быть сфор-

мирован как основа для архитектурного проекта и далее строитель-
ного. И все дальнейшие стадии планирования проекта по созданию 
торгового объекта должны быть согласованы между собой и направ-
лены на оптимизацию ресурсов, затрат и результатов. Важным яв-
ляется также качество взаимодействия участников проекта деве-
лопмента (рисунок 1).  

Как видно из рисунка, только грамотный девелопмент обеспечи-
вает понимание и достижение целей всеми участникками проекта. 

 
Заключение. Можно отметить следующие основные проблемы 

развития девелопмента торговых объектов Брестского региона: 
• ограниченность числа серьезных якорных арендаторов; 
• недостаточность финансирования; 
• отсутствие опыта работы с различными форматами; 
• недостаточное привлечение профессионалов в процесс разви-

тия объектов; 
• необходимость органичного встраивания ОН в городскую структуру; 
• сложность подбора, выделения участка большого размера; 
• административные барьеры; 
• инертность в изучении покупательских предпочтений и навязы-

вание скучных, однотипных форматов; 
• низкая активность девелоперов в формировании у потребителей 

семейных развлекательных предпочтений долгосрочного харак-
тера (семейный поход в кинотеатр, совместное занятие спортом, 
семейное обучение), а ориентация на точки общественного пи-
тания, небольшие детские развлекательные комнаты; 

• значительные затраты времени на продвижение проекта в поку-
пательской среде и среде розничных операторов. 

Это еще раз доказывает, что требования, предъявляемые к тор-
говым объектам, постоянно меняются и расширяются. Уже невоз-
можно развитие проектов с использованием технологий первого 
десятилетия ХХI века, необходимо структурировать существующий 
опыт специалистам, работающим в этой сфере, и адаптировать 
знания к реальным требованиям отрасли, рынка и времени.  
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KISEL E.I. Features of development of commercial real estate Brest region 
The article presents an analysis of the approaches to the development of retail properties Brest region: directions develompent and construction ac-

tivities, operation strategies between 1995 and 2015. The characteristic features of the real estate segment of the market, especially with tenants fac-
tors of developer preferences. The characteristics of potential and promising directions of increase of efficiency of use of retail space. Underlined the 
complexity of the development activities and the diversity of project participants, the main problems of development of trade objects of the Brest region. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Введение. Развитие и функционирование современных субъек-

тов хозяйствования осуществляется в рамках перехода информаци-
онно-коммуникационных технологий в одну из ведущих отраслей 
экономики, обеспечивающей использование возможностей послед-
них достижений НТП в повседневной деятельности при принятии 
коммерческих и управленческих решений. Последние достижения 
науки в разработке и внедрении технологий, логистических техноло-
гий и центров, высокопроизводительных компьютерных систем, 
интегрированных систем автоматизированного проектирования в 
промышленном производстве и т. д. позволяют перевести управлен-
ческие решения из разряда личного творчества руководителя в 
стратегически четко рассчитываемый и выверенный процесс управ-
ления. Современные государственные программы по разработке и 
освоению CALS-ERP-технологий; разработке, адаптации и внедре-
нию на предприятиях информационных комплексов программных, 
методических, организационных и нормативных средств поддержки 
жизненного цикла выпускаемой продукции позволяют реальному 
сектору экономики и бизнеса получить доступ к методикам эффек-
тивного использования информации внешней и внутренней среды 
для снижения проблем в управляемых процессах и, как следствие, 
повышения конкурентоспособности. 

Также внедрение информационных ERP-систем (Enterprise 
Resource Planning - Управление ресурсами предприятия), направ-
ленных на управление ресурсами предприятий, CALS-технологий 
(Continuous Acquisition and Lifecycle Support - Информационная под-
держка процессов жизненного цикла изделий) и интегрированных 
информационных систем и технологий позволяет не только постро-
ить интегрированные системы управления жизненными циклами 
изделий, но и объединить посредством интегрированной информа-
ционной среды прикладные автоматизированные системы. 

Технология информационного сопровождения на всех этапах жиз-
ненного цикла изделия включает не только разработку концептуальной 
модели и формирование технического задания с эскизным проектом, 
но и разработку технического проекта, рабочей документации, техно-
логической документации, в также изготовление опытных образцов, 
подготовку производства, изготовление и контроль качества и др. 
Основные процессы управленческой деятельности удобнее выделить 
в схеме жизненного цикла продукции, начиная от маркетинговых ис-
следований, анализа требований к продукции и реализации производ-
ственного процесса, закупки, подготовки самого производства и закан-
чивая поставкой готовой продукции потребителю [1, с. 298]. 

Информационное взаимодействие подразделений организации 
позволяет сформировать гибкую систему управления. При этом 
одним из основных требований при подготовке управленческих ре-
шений остается обоснованность и своевременность поступления 
информации об экономическом состоянии структурных подразделе-
ний организации и внешней среды. Таким образом, совместно с 
материальным, правовым и другим обеспечением управленческой 
деятельности все большее значение приобретает информационно-
аналитическое, организованное на основе современных и безопас-
ных информационных технологий и систем. 

Использование информационных систем и технологий в управ-

ленческой деятельности помогает организовать мониторинг, обеспе-
чить моделирование и прогнозирование развития, а также разраба-
тывать эффективные решения, оперативно контролируя ход выпол-
нения поставленных задач. Информационно-аналитическое обеспе-
чение организации основывается на анализе предметных областей 
управления, как в подразделениях, так и внешней среды с выделе-
нием приоритетных задач и критериев. Система информационно-
аналитического обеспечения должна учитывать специфику каждого 
подразделения, приоритетные задачи и условия реализации управ-
ленческих решений [2]. 

Отечественные предприятия имеют достаточно развитое про-
мышленное производство, которое в сочетании с современными 
информационными CALS-технологиями позволит производить кон-
курентоспособную продукцию. Определенные проблемы при вне-
дрении указанных технологий связаны не только с их высокой стои-
мостью, но и с медленным переходом на безбумажную электронную 
технологию проектирования, изготовления и сбыта продукции.  

Необходимость развития таких технологий в республике напря-
мую связанно с реализацией основных целей программы «CALS-
технологии»: 
1. Разработка и внедрение современных образцов информацион-

ных систем, поддерживающих не только жизненный цикл про-
дукции, но и принятие оправданных управленческих решений в 
соответствии с действующими мировыми стандартами. 

2. Создание и внедрение единой информационной среды для 
субъектов хозяйствования в ходе реализации программы элек-
тронного безбумажного взаимодействия на основе электронного 
обмена данными. 

3. Создание нормативно-методической базы, регламентирующей 
применение электронной цифровой подписи при электронном 
обмене данными. 

4. Снижение себестоимости выпускаемой продукции за счет опти-
мизации технических характеристик изделий, снижения мате-
риало- и энергоемкости, уменьшения количества нерациональ-
ных управленческих решений в проектировании и производстве. 

5. Обеспечение информационно-технического перевооружения и 
реорганизации производственных организаций и др. 
Исходя из рассмотренных выше целей, необходимо организо-

вать взаимодействие республиканских органов государственного 
управления и субъектов хозяйствования по вопросам создания и 
внедрения современных интегрированных информационных систем 
и технологий, поддерживающих полный жизненный цикл изделий 
(CALS-технологии) и осуществляющих управление ресурсами пред-
приятия (далее - ERP-технологии). Кроме этого, реализовать про-
цесс мониторинга за освоением информационных технологий в от-
раслях и определение важных для экономики республики отрасле-
вых организаций в целях первоочередного внедрения в них CALS-
технологий и ERP-технологий, содействующих экспорту товаров 
(продукции), произведенных с их использованием. Указанные меро-
приятия позволят повысить конкурентоспособность предприятий и 
организаций и расширить влияние отечественных производителей 
на мировом рынке. 

Куган Светлана Федоровна, к.э.н., доцент, зам. декана экономического факультета Брестского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Развитие НТП сделало основой организации современного про-
изводственного процесса информационные технологии, обеспечи-
вающие поддержку жизненного цикла изделий: маркетинговый ана-
лиз, проектирование новых изделий, подготовку производства и 
испытания, управление сбытом и утилизацией. 

Кроме производства, информационные системы сопровождают 
все процессы, происходящие в подразделениях организации. Ин-
формационные потребности подразделений обычно находятся в 
различных плоскостях, поэтому важной задачей является такая 
организация информационных потоков, которая позволит снизить 
затраты, связанные со сбором, обработкой, изменением и предос-
тавлением информации. Учитывая динамичность современного 
общества, процесс управления организацией необходимо рассмат-
ривать во взаимосвязи трех временных периодов: стратегического, 
текущего и оперативного. 

В реальной практике управления информационные системы под-
держки принятия решений охватывают все три временных периода, 
начиная с мониторинга событий в оперативном режиме с дальнейшей 
их группировкой по временным шкалам и смысловым отношениям. 

В стратегическом периоде управленческие задачи связаны с 
перспективным развитием организации, соответствуя основным 
целям и задачам. Организация полного жизненного цикла продукции, 
управление ресурсами предприятия представляет собой систему 
определенной структуры, элементы которой взаимосвязаны и со-
вместно функционируют для достижения целей соответствующих 
подразделений. Для реализации задачи поиска ресурсов (трудовых, 
материальных, финансовых) создается система постоянного мони-
торинга производственных, сбытовых и прочих процессов, с посто-
янно обновляемой базой или базами данных, включающих в свой 
состав соответствующую информацию. Оценка доступности и вос-
производства ресурсов может способствовать созданию спектра 
стратегических целей. Предупреждение последствий кризиса в эко-
номике, оценка возможных последствий от принятия управленческих 
решений, проектирование развития финансовой ситуации, стратеги-
ческое планирование, а также многое другое требует не просто ин-
формационного описания, а аналитического решения с учетом ре-
ального экономического положения. 

В зависимости от создавшейся экономической ситуации учет 
процессов, а также их корректировка осуществляется в текущем 
диапазоне. Прогнозирование и планирование являются основой для 
принятия эффективных управленческих решений. В состав процесса 
прогнозирования входят процедуры формирования дерева целей 
решения проблем, выбор соответствующего целям прогноза, объему 
и характеру информации, метода прогнозирования, обоснование 
нормативов расходования ресурсов и др. Для каждой конкретной 
цели рассчитываются, а также определяются количественные харак-
теристики, позволяющие судить о степени их достижения. Ограниче-
ния устанавливаются в зависимости от реальной ситуации. В соот-
ветствие с принятыми критериями проводится оценка качества про-
гноза, разрабатываются альтернативные варианты и принимаются 
решения. Решения в стратегической перспективе обычно носят кол-
лективный характер и часто основываются на методах долгосрочно-
го сценарного анализа. Графическое отображение экстраполярного 
прогнозирования представляет собой плавную кривую, на которой 
отсутствуют скачкообразные участки. 

Разбивка стратегического периода на более короткие диапазоны 
связана с решением тактических управленческих задач, направлен-
ных на текущее организационное и финансово-ресурсное обеспече-
ние выполнения задач периода. Включает мониторинг, анализ, регу-
лирование состояния экономических показателей, контроль и кор-
ректировку исполнения стратегических планов. При осуществлении 
текущего управления требуется уделять большое внимание динами-
ке изменения показателей экономического состояния организации. 
Информация о направлениях и темпах изменений отдельных пока-
зателей характеризует качество и полноту разработки тактических 
планов, степень успешности их реализации, уровень управляемости 
(закон обратной связи). 

Несмотря на высокий уровень развития информационных тех-
нологий, руководящим звеном многих организаций недостаточно 
используются ERP-технологии для информационной поддержки 
принятия управленческих решений. Тот факт, что внедрение в прак-
тику работы руководителей элементов информационной поддержки 
управления позволит проводить не только анализ деятельности 
организации в краткосрочной и долгосрочной перспективе на качест-
венном уровне, но и позволит построить более гибкую систему 
управления, не вызывает сомнения. 

К наиболее значимым направлениям информационной поддерж-
ки принятия управленческих решений можно отнести следующие: 
• снижение затрат на сбор, обработку, хранение, передачу и пред-

ставление служебной информации; 
• доступ к информации, регламентированной в соответствии с 

должностными обязанностями, степень конфидициальности; 
• подготовка и предоставление информационных продуктов и 

услуг для обмена с другими организациями отрасли или пред-
приятиями сферы сопряжения; 

• организация групповой работы над блоком документов или задач, 
подготовка решений и альтернативных вариантов их реализации; 

• исключение возможности несанкционированного доступа к ин-
формации, ее утраты; 

• совместимость и преемственность информационных потоков 
разных уровней управления [3, с. 45]. 
В функции текущего управления входит как внешнее взаимодей-

ствие с организациями поставщиков и заказчиков, органами испол-
нительной власти, так и внутренняя работа всех структурных под-
разделений организации. Совокупность этих связей образует контур 
взаимодействия, опирающийся на закон обратной связи, без которо-
го невозможно управление. 

Принятие и реализация оперативных решений – один из важнейших 
аспектов управленческой деятельности. Решения в условиях оператив-
ного управления осуществляется в предельно ограниченное время (от 
смены до 1 часа), что не снимает требований по своевременности и 
обоснованности решений, полному и эффективному использованию 
всех имеющихся в распоряжении руководства возможностей. 

В подобных условиях требуется точная и достоверная оценка 
ситуации и перспектив ее развития, знание возможностей и ресур-
сов, необходимых для управления ситуацией. При оперативном 
управлении деятельность сотрудников должна быть сосредоточена 
на следующих направлениях: 
• повышение уровня достоверности прогнозирования закупочных, 

производственных и сбытовых ситуаций; 
• организация комплексного мониторинга и обработки поступаю-

щей информации в режиме реального времени; 
• математическое моделирование состояния уровней развития 

организации; 
• оптимизация и обеспечение возможности оперативной коррек-

тировки планов действий; 
• обеспечение современного уровня технических возможностей 

для осуществления сбора, анализа и предотвращения утечки 
информации; 

• поиск современных технологий и методов, направленных на совер-
шенствование производства, замену устаревшего оборудования. 
Для совершенствования оперативного управления необходимо 

автоматизировать наиболее трудоемкие и рутинные процессы (на-
пример: мониторинг), т. к. в предельно короткие сроки требуется 
обобщать и оценивать большой поток входящей информации, опе-
ративно реагировать на любые изменения ситуации и вносить кор-
рективы в формируемый информационно-аналитической службой 
выходной информационный поток, направленный на корректировку 
текущей производственной деятельности. 

Обеспечение системы оперативного управления предполагает 
существенное расширение функций текущего управления. Инфор-
мационная система организации, включающая в свой состав совре-
менные информационные технологии, должна соответствовать ди-
намике развития экономической ситуации, а также быть ориентиро-
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вана на обеспечение работы и принятие решений на различных 
уровнях управления, в пределах компетенции руководителей, созда-
ние и поддержание необходимого уровня информационного обмена 
структурных подразделений. 

Специфика информационного обмена в оперативном управлении 
состоит в необходимости переработки больших объемов информации в 
ограниченное время. Постоянно поступает мониторинговая информация 
о складывающейся ситуации, при этом уровень достоверности, точности 
и полноты информации напрямую зависит от умений и навыков специа-
листов, предоставляющих эту информацию. Иерархия управления яв-
ляется фактором, замедляющим прохождение информации и вносящим 
определенные помехи в информационный поток. 

В настоящее время все большее число организаций используют 
в своей работе системы оперативного управления MES, реализуе-
мых на различных платформах, в частности SIMATIC IT – представ-
ляющей собой набор компонент для координации систем и стандар-
тизации производства в объеме всей организации, сохранения про-
изводственных процессов. Платформа IRIUS-MES – позволяет ав-
томатизировать системы управления производством, обеспечивая 
реализацию функций планирования, учета, контроля, анализа и 
управления производственными процессами. 

Основными пользователями системы являются представители 
административного и инженерно-технологического персонала, уча-
ствующие в управлении производством. Система оперативного 

управления MES является связующим звеном между автоматизиро-
ванными системами технологического уровня и системами высокого 
уровня управления деятельностью организации (ERP). 

 
Заключение. Таким образом, в условиях рынка у многих органи-

заций стоят актуальные задачи переоснащения производства с уче-
том участия и возможностей современных автоматизированных 
систем управления. Однако многие проблемы будут решены при 
внедрении современных технологий менеджмента, в том числе са-
мых передовых корпоративных информационных систем, позво-
ляющих не только совершенствовать процессы внутреннего контро-
ля, но и обеспечивать информационную безопасность. 
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source management are necessary and justified at adoption of effective administrative decisions now. 
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ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА АЛЕКСАНДРА II 
 
Введение. В современной белорусский и российской историо-

графии, посвященной буржуазным реформам 1860-х–1870-х гг., 
недостаточное место уделяется финансовой реформе 1862 г. Дан-
ная реформа начала проводиться одной из первых после отмены 
крепостного права. Недостаток внимания к ней со стороны историков 
и экономистов объясняется её незавершенностью, фактически пол-
ным провалом. Тем не менее, изучая пореформенный период рос-
сийской и белорусской истории, необходимо рассматривать не толь-
ко положительный, но и негативный опыт. 

 
Финансы Российской империи после Крымской войны. В 

1839–1843 гг. министр финансов Российской империи Е.Ф. Канкрин 
успешно провел денежную реформу, благодаря которой в стране 
установилась устойчивая финансовая система в форме серебряного 
стандарта. Однако финансовое благополучие, возникшее после 
реформы, продолжалось недолго – Крымская война 1853–1856 гг. 
вызвала значительный рост государственных расходов, покрывать 
которые правительство решило с помощью увеличения выпуска 
бумажных денег. Всего за годы войны и первый послевоенный год 
(1853–1857) общее количество бумажных денег выросло многократ-
но. Выпуск государственных кредитных билетов увеличился с    
311,5 млн до 735,8 млн рублей, то есть вырос на 423,9 млн рублей 
[6; с. 261]. Кроме того, продолжался выпуск билетов государственно-
го казначейства и билетов бессрочных вкладов бывших самостоя-
тельных банков – Государственного заемного и Коммерческого, чьи 
дела были переданы созданному 31 мая 1860 г. Государственному 
банку Российской империи. Первых к концу феодального периода 
было выпущено на 168 млн и вторых на 178 млн рублей [9, с. 202] . 

Усиленная эмиссия кредитных билетов вызвала повышенный 

размен бумажных денег на «звонкую» монету. Поэтому Указом царя 
от 11 марта 1854 г. запрещалось выдавать в одни руки за кредитные 
билеты «звонкой» монеты более чем на 25 тысяч рублей в столицах 
и на одну тысячу рублей в губернских городах. В белорусских губер-
ниях, учитывая их приграничное положение, размен был еще более 
затруднен – за одну 100-рублевую банкноту выдавали 75 рублей 
мелкими кредитными билетами и только 25 рублей золотом и сереб-
ром. Вскоре Указом от 16 мая 1854 г. был полностью прекращен 
размен кредитных билетов на золото. Размен на серебро сохранял-
ся, но производился с большими перебоями. В 1858 г. прекратился и 
он, так как серебряных монет не хватало для того, чтобы удовлетво-
рить всех желающих обменять бумажные кредитные билеты на 
серебряные монеты. Как и до реформы Канкрина, повсеместно поя-
вился лаж на золотые и серебряные деньги (Лаж – превышение 
рыночного курса монет или банкнот над их номинальной стоимо-
стью). С этого времени и до конца XIX века в России наступил пери-
од инфляционного бумажно-денежного обращения. 

Правительство после окончания Крымской войны пыталось ук-
репить финансы страны. С этой целью указом от 18 апреля 1858 г. 
Министерству финансов было приказано изъять из различных капи-
талов, принадлежавших казне, 60 млн рублей и передать их в Экс-
педицию Заготовления Государственных Бумаг для уничтожения. 
Однако уже в следующем 1859 г. было выпущено кредитных билетов 
на сумму 33,6 млн рублей, а в 1860 г. – на 34,8 млн рублей, что вело 
к расстройству денежного обращения [6, с. 261]. Кроме этого, со-
гласно именному Указу Александра ІІ от 22 марта 1860 г. правитель-
ство увеличивает выпуск разменной серебряной монеты за счет 
понижения монетной стопы и веса монет. Если в период с 1813 по 
1860 г. серебряные монеты номиналом в 20, 10 и 5 копеек имели 
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862-ю пробу по метрической системе и весили соответственно 4,15; 
2,07; 1,04 грамма, то с 1860 г. проба понизилась до 750-й и снизился 
вес до 4,08; 2,04; и 1,02 грамма. Также с 1860 г. стала чеканиться 
монета в 15 копеек 750-й пробы весом 3,06 грамма [7, с. 251–252]. 

Отмена крепостного права в 1861 г. сопровождалась целым ря-
дом реформ – земской, судебной, военной, просвещения, цензурной, 
городского самоуправления, направленных на осуществление бур-
жуазно-демократических преобразований и дальнейшее социально-
экономическое развитие общества. В ряду этих буржуазных по сво-
ему содержанию реформ важное место должно было принадлежать 
и денежной реформе.  

Первой среди буржуазных реформ 60-х-70-х годов XIX века в 
России начала проводиться финансовая реформа, которая осущест-
влялась в 1862–1863 гг. Она включала в себя различные мероприя-
тия, которые должны были стабилизировать денежное обращение в 
государстве.  

Так, под давлением общественности и международных финансо-
вых организаций царизм пошел на политическую уступку, объявив в 
январе 1862 г. о публикации государственного бюджета. В мае 1862 г. 
было устанавлено, что единственным распорядителем государствен-
ных средств является Министерство финансов. Вводился особый реви-
зионный орган, независимый от администрации и подчинявшийся непо-
средственно царю – государственный контроль, который следил не 
только за размерами расходуемых сумм, но и за их правильным ис-
пользованием именно на те цели, на которые они были ассигнованы. 

Активным сторонником преобразований в финансово-кредитной 
сфере выступал М.Х. Рейтерн, бывший министром финансов Рос-
сийской империи в 1862–1878 гг. Опираясь на опыт денежной ре-
формы Е.Ф. Канкрина, он считал, что главным условием стабилиза-
ции финансовой системы должен стать свободный размен бумаж-
ных денег на серебряную и золотую монету. Для этого необходимо 
лишь создание достаточного фонда металлических денег. При ха-
рактерной для России большой роли государства в общественной 
жизни вообще и в экономике в частности, реформа воспринималась 
М.Х. Рейтерном как чисто административная мера и трактовалась 
очень узко. Творцы реформы не связывали её с политической ста-
бильностью, экономическим ростом и необходимостью иметь неиз-
менно положительной сальдо торгового баланса. Напротив, бытова-
ло мнение, что проведенная «сверху» реформа сама создаст эконо-
мический рост. Способствовала таким взглядам проведенная «свер-
ху» отмена крепостного права. 

Главным содержанием финансовой реформы было постепенное 
повышение курса кредитного (бумажного) рубля до официально 
декларируемого паритета. Правительство понимало, что для прове-
дения успешной экономической политики необходимо было упоря-
дочить денежное обращение. Его предполагалось стабилизировать 
путем восстановления свободного размена кредитных билетов на 
серебро, то есть возрождение системы серебряного монометаллиз-
ма, которая существовала в 1843–1853 годах. Для этого необходимо 
было создать существенный запас «звонкой» монеты, в первую 
очередь серебряной. 

Еще в 1861 г. обсуждался проект девальвации серебряного рубля 
с четырехкратным понижением веса рублевой монеты, которая тогда 
весила 20.73 грамма. Считалось, что нахождение в обращении более 
мелких серебряных монет всех номиналов будет удобнее для населе-
ния, тем более, что по весу они практически приближались бы к одной 
из основных европейских монет того времени – французскому франку. 
Однако эти идеи не нашли поддержки в Министерстве финансов. 

Для увеличения разменного фонда правительству пришлось 
прибегнуть к заказам на чеканку российской разменной серебряной 
монеты во Франции, так как собственный монетный двор в Санкт-
Петербурге не справлялся с поставленной задачей. В 1861 г. на 
парижском и страстбургском монетных дворах чеканятся серебря-
ные монеты достоинством в 10, 15 и 20 копеек. 

Для проведения денежной реформы необходимы были крупные 
средства, которые у российского правительства отсутствовали, и 
поэтому оно прибегло к внутренним и внешним займам. В апреле 
1862 г. был получен крупный иностранный заем в Париже в банке 
«Братья Ротшильд» и в Лондоне в банке «Н.М. Ротшильд и сыно-

вья». Сумма займа была по тем временам довольно внушительной – 
15 млн фунтов стерлингов, что равнялось 85 млн российских рублей. 
Заем был выделен под 5% годовых. Часть полученных денег пошла 
на покрытие дефицита государственного бюджета, остальные – на 
увеличение разменного фонда, благодаря чему он вырос до 120 млн 
рублей [4, с.6]. 

К весне 1862 года в обращении находилось кредитных билетов 
на сумму 713 млн рублей, и правительство приняло решение об 
открытии их размена на золотые и полноценные серебряные моне-
ты (то есть монеты достоинством в 1 рубль, 50 и 25 копеек) с 1 мая 
1862 года. Первоначально предусматривалось обменивать кредит-
ные билеты на золотые монеты с лажем в 70 копеек и на серебря-
ные с лажем 10,5 копеек, с тем, чтобы после завершения обменной 
операции установить единый курс: 1 рубль кредитными билетами за 
1 рубль «звонкой» монетой. 

Так как постепенно понижающиеся цены, по которым Государст-
венный банк продавал и покупал золотые и серебряные монеты, 
были объявлены заранее, то в начале обмена было выгодно сда-
вать золото и серебро в обмен на бумажные деньги, чтобы затем эти 
же кредитные билеты обменять обратно на золотые и серебряные 
монеты по повышенным ценам. Этим приемом широко воспользова-
лись спекулянты. В первые месяцы обменной операции преобладал 
обмен золота и серебра на банкноты, а по мере понижения цен, по 
которым учреждения Госбанка принимали «звонкую» монету, нача-
лось ее усиленное востребование назад в частные руки. 

 

 
Рис. 1. Такие банкноты в 1862–1863 годах обменивали на золотые и 

серебряные монеты 
 
Кроме спекуляций на разнице цен, на сокращение разменного 

фонда повлияли и две политические причины. Первая – восстание 
1863 года на польских, литовских и белорусских землях, для подав-
ления которого правительству пришлось в очередной раз прибегнуть 
к усиленной эмиссии бумажных государственных кредитных биле-
тов. Вторая – речь французского императора Наполеона III осенью 
1863 года при открытии законодательного собрания, воспринятая 
многими как преддверие общеевропейской войны. Это вызвало па-
нику на Санкт-Петербургской бирже, так как банки Англии и Франции 
повысили учетный процент, что привело к падению российских фон-
дов на заграничных рынках. В результате этого вексельные курсы в 
России понизились на 7 % и более, что вызвало повышение спроса 
на золотые и серебряные монеты. 

Всего с мая 1862 до конца 1863 года кредитных билетов было 
изъято на 79,3 млн рублей, из которых было уничтожено на 45,6 млн, 
а остальные потом опять выпущены в обращение [1, с. 13] За время 
обменной операции разменный фонд «звонкой» монеты уменьшился 
со 120 млн до 64,8 млн рублей, что составляло всего 10,2% общего 
количества обращавшихся в стране государственных кредитных 
билетов [4, с. 7]. Восстановить довоенную денежную систему и поку-
пательную способность рубля не удалось. С этого времени и до 
конца XIX века в России установилось обращение неразменных на 
золото и серебро бумажных денег. 

Провал попытки правительства Александра II провести финан-
совую реформу и стабилизировать денежное обращение был вы-
зван экономической и политической ситуацией в стране. Основной 
причиной экономической слабости Российской империи были сохра-
нявшиеся пережитки феодально-крепостнического строя. В про-
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мышленности и сельском хозяйстве наблюдался упадок, деловая 
активность в первые пореформенные годы была снижена. 

Кризисное состояние сельскохозяйственного и промышленного 
производства не могло вызвать расширения товарной массы в стра-
не, а следовательно, и роста потребности в деньгах, что поглотило 
бы излишек кредитных билетов. Последствия войны, застой в хозяй-
ственном развитии вновь обусловили рост дефицита государствен-
ного бюджета, который в первые годы после Крымской войны не-
сколько сократился. Если в 1862 году государственные расходы 
превышали доходы на 11 млн рублей, или на 2,8% к государствен-
ному бюджету, то в 1864 году дефицит составил 90 млн рублей, или 
20,6% [2, с. 20]. Это вело к дальнейшему обесцениванию кредитных 
билетов, а не к повышению их покупательской способности. 

Ещё одной причиной неудачи финансовой реформы 1862 года 
был отрицательный торговый баланс. Ввоз в страну станков, машин, 
механизмов и других промышленных товаров всячески поощрялся, но 
не компенсировался развитием экспорта, что было следствием мед-
ленного развития производительных сил полуфеодального хозяйства 
России в целом и тяжелой промышленности в частности. Отрицатель-
ное торговое сальдо служило одной из причин инфляции в стране. 

Как ни странно, но обесценивание рубля было выгодно господ-
ствующему классу дворян-землевладельцев. Продавая сельскохо-
зяйственную продукцию по постоянно растущим рыночным ценам, 
помещики получали возможность погашать свою задолженность по 
заложенным имениям в старых фиксированных ценах. Тем самым 
инфляция была чрезвычайно выгодна для них. 

После прекращения размена кредитных билетов на золотую и се-
ребряную монету правительство возобновило практику эмиссии бу-
мажных денег для покрытия дефицита государственного бюджета. 
Сумма кредитных билетов в обращении постоянно увеличивалась – в 
1865 году – на 43 млн рублей, в 1866 году – на 59,5 млн рублей. Наря-
ду с эмиссией кредитных билетов для покрытия дефицита государст-
венного бюджета производились также усиленные выпуски билетов 
государственного казначейства, которые, как и раньше, участвовали в 
денежном обращении. Согласно императорскому указу от 2 июля 1867 
года, Государственный банк должен был производить выпуск кредит-
ных билетов под обеспечение билетов государственного казначейст-
ва, что по существу означало скрытое кредитование банком дефицита. 
В этих условиях курс бумажных кредитных денег постоянно снижался 
по отношению к золотым монетам: в 1864 году он снизился до 83,4%, в 
1865 – до 81,6%, в 1866 – до 76,4% [5, с. 49]. 

Еще одной попыткой улучшить финансовое положение государст-
ва в первые пореформенные годы был план выпуска никелевых мо-
нет. Со времени правления Петра І разменная монета в России чека-
нилась из меди по установленной монетной стопе. Монетная стопа – 
количество монет, выпускаемых из определенного веса металла. К 
середине ХІХ века разменные монеты из никелевого сплава заняли 
прочное место в монетных системах США и целого ряда стран Запад-
ной Европы – Бельгии, Великобритании, Германии, Франции и других. 
Преимущество никелевых монет над медными заключалось в их 
большей долговечности и лучшем внешнем виде. При чеканке монет, 
разумеется, использовался сплав, состоящий на 25% из никеля и 75% 
из меди. Размер и вес никелевых монет при этом был значительно 
меньше, чем медных. В условиях строгой секретности в 1863 г. в Бель-
гии был сделан заказ на пробную чеканку никелевых монет. Об этом 
свидетельствуют следующие факты: в каталоге 1888 г. «Корпус рус-
ских монет» известного коллекционера-нумизмата ХІХ века Великого 
князя Георгия Михайловича Романова указана никелевая монета но-
миналом в 2 копейки с датой 1863 г. [3, с. 204], а в каталоге 1977 г. 
Брюссельского монетного двора описан хранящийся в музее данного 
монетного двора штемпель этой монеты [10, p. 463]. По всей вероят-
ности, выпуск российских никелевых монет не состоялся по двум при-
чинам – во-первых, цена на никель в те годы превышала цену на медь 
примерно в 7,5 раз [8, с. 162], а, значит, монеты должны были иметь 
значительно меньшую массу, чем привычные для населения медные 

монеты. Выпуск таких монет мог вызвать нежелательные социальные 
последствия. Во-вторых, для организации производства никелевых 
монет требовались определенные средства, дефицит которых и без 
того испытывала российская казна. 

 

 
Рис. 2. Пробная монета из медно-никелевого сплава, отчеканенная 

на Брюссельском монетном дворе 
 
На неудачу денежной реформы повлияли и внутриполитические 

события – значительные средства требовались для подавления 
шляхетского восстания 1864–1864 гг. в Польше и западных губерни-
ях и ликвидации его последствий. 

 
Заключение. Проект денежной реформы, задуманный в Мини-

стерстве финансов Российской империи в конце 1861 г., оказался 
неосуществленным по ряду причин. Главная из них состоит в том, 
что реформа осуществлялась без связи с политической стабильно-
стью, экономическим ростом и необходимостью иметь положитель-
ное сальдо торгового баланса. 

Следствия провала реформы 1862–1863 гг. были обратны ожидани-
ям: курс рубля на европейских биржах падал, увеличился выпуск бумаж-
ных денег, росли налоги и цены на товары. Правительство, имевшее 
значительный внешний долг, вынуждено было вновь занимать из-за 
дефицита государственного бюджета, ставшего хроническим. 
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Введение. Одним из новых явлений в маркетинговой практике 

компаний в последние десятилетия стало совместное ведение мар-
кетинговой деятельности. Маркетинговая деятельность фирмы час-
тично зависит от деятельности другой фирмы, что формирует кон-
цептуальную основу для создания ко-маркетинговых альянсов. По-
ложительная статистика, как мировая, так и отечественная, интегра-
ции компаний своих комплексов маркетинга для выполнения согла-
сованных задач на целевом рынке позволяют судить о высокой эф-
фективности совместного маркетинга и ко-маркетинговой практики. 

Современная экономическая картина мира уступает место 
взгляду на экономику с позиции формирования устойчивых взаимо-
выгодных связей и взаимоотношений между производителями, по-
ставщиками ресурсов и потребителями благ. Кроме того, современ-
ная жизнь динамична и порой непредсказуема, что заставляет спе-
циалистов по маркетингу и рекламе постоянно искать новые, ориги-
нальные подходы для привлечения клиентов. В условиях жесткой 
конкуренции, а также неизменного повышения расценок на реклам-
ные услуги, сложно удержаться на плаву без свежих креативных 
идей в борьбе за внимание потребителя. 

В контексте маркетинга обозначенные процессы приводят к пе-
реходу от «маркетинга сделок» к «маркетингу отношений» и «марке-
тингу сетей». Возникновение и последующее широкое признание 
отношенческих и сетевых подходов становится естественной пред-
посылкой для зарождения концепции совместного маркетинга (ко-
маркетинга).  

 
Генезис совместного маркетинга. Развитие концепции совме-

стного маркетинга является закономерным результатом эволюции 
маркетинговой теории в XX–XXI веках. Учитывая междисциплинар-
ный характер, практическую и прикладную направленность теории 
маркетинга, в ней невозможен и нецелесообразен поиск единствен-
ной парадигмы. Стоит допустить возможность сосуществования 
различных концепций, обоснованных современными научными под-
ходами. 

Первые упоминания в литературе об отношенческом аспекте в 
маркетинге относятся к 1930-м годам.  

В начале 1950-х годов в ряде работ подчеркивалась важность 
взаимоотношений между потребителями и производителем. В част-
ности, Э. Макгарри в список основных функций маркетинга, таких как 
ценовая, сбытовая, функция пропаганды, функция физического 
распределения, включил также контактную функцию. По мнению 
Макгарри, контактная функция является одной из главных функций в 
маркетинге и направлена на развитие сотрудничества и взаимозави-
симости всех участников рынка. 

В 1960-х гг. появляется термин «симбиотический маркетинг», в 
основе которого лежит идея объединения ресурсов компаний-
партнеров для получения преимуществ на конкурентных рынках. 
Концепция «симбиотического» маркетинга была сформулирована   
Л. Адлером, исследовавшим взаимодействия между компаниями.  

 В середине 1970-х гг. стремление исследователей нового мар-
кетинга подчеркнуть его принципиальные отличия от классического 
маркетинга порождает новую терминологию — networkmarketing 
(сетевой маркетинг). 

В 1983 году Л. Берри впервые вводит понятие «маркетинг взаимоот-
ношений» («relationshipmarketing») применительно к маркетингу услуг, а 
Б. Джексон использует его в контексте промышленного маркетинга. 

Начиная с 1990-х годов, появляются работы, в рамках которых 
латеральные маркетинговые отношения между фирмами становятся 
самостоятельным объектом исследования. В них вводится и обосно-
вывается понятие «ко-маркетингового альянса» (co-marketing 
alliance) как формы маркетинговых взаимодействий компаний, от-
личной от вертикальной интеграции. При этом сами ко-
маркетинговые альянсы начинают трактоваться как новая возмож-
ность для бизнеса по завоеванию рынков. 

Принципиально важным для дальнейшего развития совместного 
маркетинга можно считать выход в свет в 2003 г. совместной работы 
Ф. Котлера и Ф.Т. де Беза «LateralMarketing» («Новые маркетинговые 
технологии»). В данной работе авторы заявляют о наступлении 
окончания эпохи традиционного вертикального маркетинга и начале 
новой эры латерального маркетинга и латерального мышления.  

Таким образом, логично предположить, что совместный марке-
тинг возник на теоретическом фундаменте симбиотического марке-
тинга, сетевого маркетинга (networkmarketing), маркетинга взаимоот-
ношений (relationshipmarketing) и латерального маркетинга. Так же 
он является их логическим продолжением, постепенно трансформи-
руясь в самостоятельную маркетинговую концепцию. 

 
Сущность и инструментарий совместного маркетинга. Сутью 

совместного маркетинга является переход от рассмотрения марке-
тингового взаимодействия отдельной фирмы с потребителем, харак-
терного для традиционного маркетинга, к взаимоотношениям потре-
бителя с группой компаний, интегрирующих свой маркетинг.  

В отличие от традиционной маркетинговой концепции в основе 
совместного маркетинга лежат взаимодействия компаний, объеди-
нивших свои ресурсы и возможности. В рамках совместного марке-
тинга акценты смещаются на совместное производство, строитель-
ство общих брендов, совместные рекламные кампании как инстру-
менты увеличения маркетингового потенциала всех участников 
взаимодействий, что противоречит одной из базисных аксиом тради-
ционного маркетинга о том, что эгоистические интересы и конкурен-
ция являются движущими силами создания стоимости. 

Современная практика совместного маркетинга «порождает» 
различные форматы сотрудничества компаний, способствуя «закре-
плению» в литературе целого ряда новых терминов, используемых 
для их обозначения: dualbranding (двойнойбрендинг), cross-marketing 
(кросс-маркетинг), coalition loyalty program (коалиционная программа 
лояльности), co-branding (ко-брендинг). 

Двойной брендинг предстает как элементарная форма совме-
стного маркетинга, предусматривающая объединение двух или бо-
лее хорошо известных, зарекомендовавших себя товарных марок 
для создания взаимовыгодного окружения в сфере розничной про-
дажи своих товаров. Изучение практики двойного брендинга позво-
лило выделить следующие его виды: сross-selling (перекрестные 
продажи), shop in shop concept (магазин в магазине), c-store («сосед-
ский» магазин), supermarketbanking или in-storebanking (дословно – 
«банковские операции в магазине»). 

Власюк Юлия Александровна, к.э.н., доцент, доцент кафедры мировой экономики, маркетинга, инвестиций Брестского государственного 
технического университета 
Хватик Мария Владимировна, аспирант кафедры мировой экономики, маркетинга, инвестиций Брестского государственного техническо-
го университета 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рис. 1. Иерархическая структура маркетинговых отношений компаний 
 

 

 
Рис. 2. Пример двойного брендинга 

 
Кросс-маркетинг – перекрестное продвижение, технология про-

движения компании (товара), когда две или более компании реализуют 
совместные программы, направленные на стимулирование сбыта или 
повышение осведомленности. Дополнение совместного сбыта продук-
ции согласованной политикой в сфере маркетинговых коммуникаций 
позволяет говорить о переходе на следующую ступень взаимного 
проникновения комплексов маркетинга взаимодействующих компаний. 
Практика зарубежных и отечественных компаний позволяет выделить 
следующие виды перекрестного продвижения: общий дисконтный клуб 
покупателей, общая акция стимулирования сбыта, общий рекламный 
носитель, общий стенд на выставке-ярмарке, общее развлекательное 
мероприятие, общий проект. Примером применения данной техноло-
гии в СССР была продажа известного в то время журнала «Огонёк» 
или «Литературной газеты» вместе с продажей газеты «Сельская 
жизнь» или «Известия» (см. рис. 3). 

Коалиционная программа лояльности – это более сложная в 
сравнении с кросс-маркетингом форма, которая предполагает, что 
компании не ограничивают своё маркетинговое сотрудничество ис-
ключительно кросс-политикой в сфере продаж, маркетинговых ком-
муникаций и стимулирования сбыта, а объединяются в маркетинго-
вый пул, действующий на рынке под общей маркой. Принципиаль-
ным для данной формы совместного маркетинга является тот факт, 
что для продвижения коалиции создаётся общий бренд, олицетво-
ряющий принадлежность партнёров по маркетинговому пулу к «клу-

бу» и несущий определённую философию для потребителя. В ти-
пичную зарубежную коалиционную программу лояльности, как пра-
вило, входят: продуктовый супермаркет; банк (платежная карта); 
универсальный магазин; бензозаправочные станции; оператор мо-
бильной связи. Подобный состав партнеров по коалиции позволяет 
потребителям все необходимое для повседневной жизни приобре-
тать в пределах программы лояльности. В России получили разви-
тие программы «Много.ру», «Шесть семерок», а также аналог из-
вестной британской программы «Nectar» программа «Малина». 

 

  
Рис. 3. Пример использования технологии кросс-маркетинга в СССР 

 
Ко-брендинг – это совместный проект, созданный для продви-

жения интересов двух (или более) сторон согласно продуманному 
стратегическому маркетинговому плану. Являясь логичным завер-
шением процесса расширения и углубления совместной маркетинго-
вой деятельности компаний, ко-брендинг включает в себя совмест-
ные продажи, совместное продвижение, создание общего бренда и 
совместного товара. Исходя из практики ко-брендинга, можно выде-
лить следующие его виды: объединение способностей и опыта ком-
паний, рекламное спонсорство, инновационный ко-брендинг, компо-
нентный ко-брендинг, функциональный ко-брендинг. Примером 
функционального ко-брендинга может служить создание нового про-
дукта из компонентов, представленных разными брендами. Напри-
мер, сотрудничество «Disney» и «Pixar», в результате которого поя-
вились такие мультфильмы, как «История игрушек», «Приключения 
Флика», «Корпорация монстров» и «В поисках Немо» (см. рис. 4). 
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Таблица 1. Сравнение форм совместного маркетинга 
Число брендов Число 

товаров 
Форма совместного 

маркетинга Характеристика Пример 
1 2 3 4 5 

Два и более Два и 
более 

Двойной брендинг Совместное использование места продажи 
товара (магазин в магазине) 

Burger King /Shell 

Кросс-маркетинг Представление нескольких продуктов в одной 
рекламе или их продвижение в рамках совме-
стной акции 

«Donatos»/ «Chaz» 

Коалиционная про-
грамма лояльности 

Объединение компаний в маркетинговый пул, 
действующий на рынке под единым брендом и 
имеющий общую программу лояльности 

Nectar (Sainsbury's/ 
Barclays Bank 
/Debenhams/BP/Voda
fone/Adams /Ford) 

Два и более 
(как правило, два) 

Один Ко-брендинг Это объединение двух или более брендов 
(брендов-компонентов) для производства одно-
го уникального продукта (составного бренда). 

Nike/Apple; 
Intel/IBM; 
Mercedes/Apple 

 

 
Рис. 4. Пример функционального ко-брендинга 

 
Подводя итог рассмотрению классификации форм совместной 

маркетинговой деятельности, можно отметить, что интерпретация 
совместного маркетинга в терминах комплекса маркетинга позволяет 
наглядно «позиционировать» данную концепцию по отношению к тра-
диционному (трансакционному) маркетингу, а также отношенческому, 
сетевому, симбиотическому и латеральному подходам, на базе кото-
рых она зародилась и оформляется в самостоятельную маркетинго-
вую дисциплину. В таблице 1 представлен результирующий сравни-
тельный анализ форм совместной маркетинговой деятельности. 

Изучение совместного маркетинга через призму комплекса мар-
кетинга расширяет теоретические представления об имеющемся у 
компаний арсенале маркетинговых альтернатив рыночного поведе-
ния. В понимании авторов обозначенные формы совместного марке-
тинга можно разделить на две группы, упорядоченные с учетом 
глубины интеграции маркетинговых усилий компаний, а также числа 
уровней маркетингового комплекса, на которых она реализуется. К 
первой группе относятся двойной брендинг и кросс-маркетинг (в 
данном случае совместная маркетинговая деятельность ограничена 
исключительно общим местом реализации их продукции). Ко второй 
группе относится коалиционная программа лояльности и ко-брендинг 
(в данном случае речь идет о создании совместного продукта и про-
движении его под совместным брендом в рамках согласованной 
политики сбыта и маркетинговых коммуникаций). 

 
Практика совместного маркетинга на мировых рынках. В 

различных странах мира статистика демонстрирует значительные 
масштабы распространения совместных действий в маркетинговой 
практике компаний. По общепринятому мнению, лидером в реализа-
ции партнерских маркетинговых программ является США.  

Можно выделить ряд трендов в мировой практике бизнеса, сти-
мулирующих компании к совместному решению стоящих перед ними 
маркетинговых задач, главными из которых являются: 
1. Активное развитие индустрии услуг, для которой маркетинговые 

взаимодействия традиционно имеют существенное значение. 

2. Изменения в области управления качеством, переход к ком-
плексным решениям – требуют более активных взаимодействий 
всех участников маркетинговой инфраструктуры. 

3. Совершенствование технологий, развитие информационных 
технологий, многие из которых появились лишь благодаря мар-
кетинговым взаимодействиям компаний. 
Многие рынки и товары увидели свет благодаря совместным 

маркетинговым усилиям компаний. Не будь альянсов между компа-
ниями, была бы упущена масса прекрасных возможностей для раз-
вития бизнеса, а потребители не увидели бы многих уже привычных 
товаров и услуг. Например: 
1. Благодаря сотрудничеству Apple и Adobe Systems в 1984 г. было 

ускорено развитие рынка издательских программных продуктов.  
2. Совместными усилиями компаний General Electric и Snecma 

создан один из самых востребованных в мире авиационных дви-
гателей (CFM-56).  

3. Японская компания Toshiba совместно с Motorola вела разработ-
ки микросхем динамической оперативной памяти, а с IBM зани-
малась разработкой и производством плоских жидкокристалли-
ческих дисплеев.  

4. Одна из самых совершенных интерактивных технологий кабельного 
телевидения увидела свет благодаря альянсу Toshiba и TimeWarner. 
Одним из наиболее ярких мримеров кросс-маркетинга в мировой 

практике могут служить следующие мероприятия. Совместная кам-
пания производитель жевательных резинок «Wrigley's» и американ-
ского кафе «StarBucks (см. рис. 4). Чтобы увеличить продажи жева-
тельной резинки Extra Smile «Wrigley’s» запустил кампанию в кофей-
нях «Starbucks». На дно чашек приклеили укрупненное изображение 
части белоснежной улыбки. Таким образом, создавалось впечатле-
ние, что зубы пьющего кофе человека «видны» через увеличитель-
ное стекло, а своей белизной они обязаны «Wrigley’s». 

 

 
Рис. 5. Совместная продвижение «Wrigley's» и «Starbucks» 
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Стоит отметить, что ко-маркетинговая деятельность зарубежных 
компаний представлена всеми четырьмя формами совместного 
маркетинга: двойным брендингом, кросс-маркетингом, коалиционной 
программой лояльности и ко-брендингом. 

 
Совместный маркетинг в Республике Беларусь. Анализ зару-

бежной и отечественной практики совместного маркетинга позволяет 
говорить о некоторых различиях, вследствие того, что развитие 
сотрудничества компаний всегда происходит в определенном куль-
турном, историческом и институциональном контекстах. Очевидно, 
что в Республике Беларусь подобная маркетинговая практика только 
начинает зарождаться и имеет ряд специфических особенностей.  

Совместная маркетинговая деятельность отечественных компаний 
представлена, как правило, двумя формами совместного маркетинга: 
двойным брендингом и кросс-маркетингом. Стоит также отметить, что в 
Республике Беларусь (вероятно, в силу отсутствия необходимого опыта 
и достаточного уровня доверия) в большей степени развиты индивиду-
альные маркетинговые взаимоотношения между фирмами. 

В Республике Беларусь можно наблюдать единичные совмест-
ные маркетинговые мероприятия, такие как: 
1. Перекрёстное сотрудничество по предоставлению клиентской 

базы банков и сети дискаунтеров. 
2. Акции, проводимые сетями магазинов розничной торговли (бо-

нусные наклейки на приобретение посуды, скидки на сопутст-
вующие товары и т. д.). 

3. Отдельные кросс-мероприятия в сфере услуг. 
Потенциалом для использования совместного маркетинга в Рес-

публики Беларусь являются результаты трехлетнего наблюдения, 
которое проводилось при помощи эннеаграммы. Эннеаграмма – это 
современная динамическая модель развития личности. Уникаль-
ность и высокая эффективность модели объясняется тем, что она 
раскрывает глубинную мотивацию каждого типа, отражает влияние 
внешних факторов и развитие личности. Эти наблюдения показали, 
что доминирующий процент составляют «энтузиасты» (см. рис. 5). 
«Энтузиастов» привлекает все новое, необычное, нестандартное. 
Это оптимистичный, жизнерадостный, креативный и увлекающийся 
тип Эннеаграммы. Они легко увлекаются новыми идеями или проек-
тами, новаторы по своей природе. Таким образом, можно предполо-
жить, что именно этот тип эннеаграммы положительно воспримет ко-
маркетинговые идеи.  

 

 
Рис. 6. Результаты эннеаграммы населения Республики Беларусь 

[по данным МАСМИ] 
 
Кроме того, исследования МАСМИ показали, что большинство го-

рожан (83,4%) заинтересованы в скидках и акциях на продукты пита-
ния и непродовольственные товары. Почти половина опрошенных 
заявили о том, что скидки стимулируют их к совершению покупки. Бо-
лее того, многие горожане готовы отказаться от покупки в торговой 
точке, где они обычно совершают покупки, и поехать в другой магазин, 
где проходят акции или есть скидки на товары, которые им необходи-
мы. Покупатели хотели бы видеть больше скидок в белорусских мага-
зинах. В первую очередь покупателей привлекают акции, которые 
дают им материальную выгоду – распродажи (89,6%) и акции, по кото-

рым они получают подарки/пробники за покупку (82,5%). Также многим 
покупателям интересна возможность попробовать/протестировать 
товар перед покупкой: наличие тестеров/пробников (71,2%), проведе-
ние дегустаций в торговых точках (58,3%). 

Совместные маркетинговые мероприятия в Беларуси становится 
все более востребованными и имеют достаточно предпосылок для 
своего развития. Объясняется это тем, что с развитием любого рын-
ка компании выходят на более сложный уровень взаимоотношений, 
требующий новых форм привлечения клиентов и продвижения про-
дуктов. Кроме того, использование технологий совместного марке-
тинга помогает предприятиям сократить рекламные бюджеты и вы-
зывает активный отклик у потребителя. 

Исходя из опыта зарубежных компаний, в области совместного 
маркетинга, таких как «Nike», «Apple», «Mercedes», «Disney», «Pixar», 
«Philips», «AmericanAirlines», «L`Oreal» и «Nestle», можно утверждать, 
что такие формы, как коалиционная программа лояльности и ко-
брендинг, является новой ступенью в развитии брендов. Достигнув 
этого, марки, преодолевшие узкие границы товарных категорий, полу-
чают возможность «штурмовать» принципиально новые для себя рын-
ки, освоение которых собственными силами компаний было бы невоз-
можным или затруднительным. Стоит отметить, что сила самого брен-
да должна быть особой и значительной для того, чтобы вовлечь в 
свою орбиту партнеров, с которыми могут быть созданы многочислен-
ные и подчас экстравагантные брендовые союзы, с целью воздейст-
вия на потребителя. Поэтому, по мнению авторов, в Республике Бела-
русь было бы целесообразно на данном этапе уделить внимание раз-
витию более простых форм совместного маркетинга, таких как двой-
ной брендинг и кросс-маркетинг. 

На основании этого авторами были предложены рекомендации 
по использованию двойного брендинга и кросс-маркетинга предпри-
ятиям в зависимости от сочетания совместно продвигаемых това-
ров/услуг. Так, при разработке совместных маркетинговых меро-
приятий в области двойного брендинга и кросс-маркетинга, необхо-
димо учитывать, к товару или услуге относится продукт-партнер. 
Таким образом, были выделены следующие комбинации: 
1. «Товар + Товар» (продовольственный + продовольственный 

товар; непродовольственный + непродовольственный товар; 
продовольственный + непродовольственный товар); 

2. «Услуга + Услуга»;  
3. «Товар + Услуга». 

Кроме того, для получения эффекта от ко-маркетинговой кампа-
нии необходимо пройти следующие этапы: 
• определение потенциальных потребителей;  
• ранжирование потребителей по степени значимости;  
• определение перечня товаров/услуг предприятия, которые нуж-

даются в дополнительном продвижении;  
• составление списка возможных партнеров;  
• определение стратегического партнера;  
• определение статуса компании по отношению к партнеру;  
• отправление коммерческого предложения;  
• организация собрания всех участников;  
• согласование всех нюансов между партнерами;  
• оформление взаимоотношений между участниками;  
• проведение совместного мероприятия;  
• учет конкурентов;  
• подведение итогов. 

Чтобы все пункты алгоритма разработки совместной маркетин-
говой кампании были правильно реализованы, необходима новая 
организационная парадигма работы отдела маркетинга, основанная 
на сбалансированности производства и потребления. 

Мечта любого маркетолога – провести качественную рекламную 
кампанию с максимальным охватом и при этом вполовину сэкономить 
бюджет. Совместный маркетинг – это эффективный способ сократить 
рекламный бюджет на десятки тысяч рублей и увеличить количество 
целевых клиентов. Этот вид рекламы очень выгоден как покупателю, 
так и продавцу. Это позволяет повысить прибыль обеим сотрудни-
чающим фирмам за счет притока новых клиентов, а покупателям - 
избежать лишних хлопот и обременительных финансовых затрат. 
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Главным преимуществом совместного маркетинга остаются два 
неоспоримых фактора: 
• привлечение целевых клиентов; 
• сокращение расходов на рекламный бюджет. 

Развитие рыночных отношений со временем должно привести к 
более активному развитию в Республике Беларусь именно предпри-
нимательских сетей, что стимулирует рост отечественного ко-
маркетингового сектора. 
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VLASYUK Yu.A., HVATIK M.V. Joint marketing: theory and practice of application by the belarusian companies 

In article results of the analysis of application of joint marketing by the foreign and domestic companies are stated. It is shown that marketing activity of 
firm partially depends on activity of other firm that forms a conceptual basis for creation to – marketing alliances. Extensive researches of positive statistics, 
both world, and domestic, efficiency of conducting joint marketing activity are conducted. Experience of integration of the companies of the complexes of 
marketing for performance of the coordinated tasks in the target market allows to judge high efficiency of joint marketing and to – marketing practice. 

Genesis of joint marketing is shown and his essence is revealed, and also the characteristic of the main tools and forms is given. Peculiar features 
to – marketing and to – branding are analysed. 

Need of application of joint marketing at the Belarusian enterprises is considered. The most significant factors of effective application of this market-
ing approach are allocated. The main most effective examples of use of instruments of joint marketing by the known Belarusian companies are shown. 
 
УДК 336.226.322: 657.4 

Юрчик В.И., Горбанёва А.Р. 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА И ЕЕ ОЦЕНКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Введение. С момента своего возникновения и до недавнего 

времени бухгалтерский учет служил исключительно в интересах 
собственника: то ли отдельного лица, то ли государства. С возникно-
вением и развитием процессов интеграции и глобализации измени-
лись (и продолжают постоянно меняться) как методика, так и органи-
зация бухгалтерского учета. Информация, предоставляемая на вы-
ходе из учетно-аналитической системы, со временем должна удов-
летворять не только интересы собственника, но и инвесторов, чьи 
финансовые вложения существенно влияют на функционирование и 
развитие субъекта хозяйствования. В современном мире, где наибо-
лее остро стоит проблема ограниченности ресурсов, подчинения 
природы человеческому влиянию, следствием чего является ряд 
природных катаклизмов, постоянный рост безработицы и возрас-
тающая разница в доходах разных слоев населения, особенно акту-
альным становится решение проблемы заинтересованности каждого 
члена общества в результатах деятельности субъектов хозяйство-
вания. Продуктом взаимодействия людей являются социальные 
процессы, тесно вплетенные в процессы экономические и, соответ-
ственно, являющиеся взаимозависимыми.  

В 1997 г. американский ученый Джон Элкингтон разработал кон-
цепцию “triple bottom line” (“тройной критерий”), согласно которой 
результативность вклада компании в развитие общества можно 
оценить в трех аспектах деятельности: экономическом, социальном 
и экологическом. Одну из ведущих позиций в процессе предоставле-
ния информации о всех видах деятельности предприятия занимает 
бухгалтерский учет, в системе которого отражаются все операции, 
тем или иным образом связанные с денежной оценкой.  

Исходя из этой концепции, среди основных направлений разви-
тия бухгалтерского учета в плане раскрытия социальной деятельно-
сти субъекта хозяйствования можно выделить концепцию социаль-
ной ответственности бизнеса [1]. 

Социальная ответственность бизнеса – это ответственность субъ-
ектов бизнеса за соблюдение норм и правил, неявно определенных 
или неопределенных законодательством (в области этики, экологии, 
милосердия, человеколюбия, сострадания и т. д.), влияющих на каче-
ство жизни отдельных социальных групп и общества в целом [2]. 

Социальная ответственность бизнеса начинает активно и успешно 
реализовываться во всем мире. Компании не просто решают 
проблемы общества, инвестируя средства в развитие образования, 
медицины, поддерживая социально незащищенные слои, но и 
получают определенные выгоды от этой деятельности. В западных 
странах социальная ответственность бизнеса функционирует как 
устойчивый социальный институт, она рациональна и эффективна. 
Несмотря на то, что наблюдается устойчивый интерес к феномену 
социальной ответственности бизнеса, среди белорусских ученых пока 
не сложилось единого мнения относительно основных характеристик 
корпоративной ответственности, факторов и условий развития 
социальной ответственности бизнеса. 

Проблеме социальной ответственности бизнеса уделяли внимание 
российские ученые: А.В. Безгодов, С.В. Ивченко, Н.Н. Григорьева [3, 4, 5]. 

 
Социальная ответственность бизнеса носит многоуровневый 

характер. 
Первый уровень предполагает: своевременную оплату налогов, 

выплату заработной платы, предоставление новых рабочих мест.  
Второй уровень СОБ предполагает: повышение уровня квали-

фикации работников, профилактическое лечение, строительство 
жилья, развитие социальной сферы. 

Третий, высший уровень ответственности, предполагает благо-
творительную деятельность и ответственность за собственный про-
дукт или услугу, а именно: качество, продуманность, инновационность. 

Юрчик Вера Ивановна, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Брестского государственного технического 
университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
Горбанева Анастасия Романовна, главный бухгалтер ООО «Форфейл». 
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Рис. 1. Структура социального паспорта предприятия 

Источник: собственная разработка 
 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что первый 
уровень выражает социальную ответственность предприятия перед 
государством, второй – перед работниками, а третий – социальную 
ответственность перед обществом в целом. 

Социальная ответственность бизнеса основывается на социаль-
ном капитале, определяемом Пьером Бурдье как социальные связи, 
которые могут выступать ресурсом получения выгод для предпри-
ятия. В нашем случае мы рассматриваем социальные связи в разре-
зе отношений “организация-работники”. 

Социальный капитал можно оценить, используя теорию упущен-
ной выгоды. Можно подсчитать, какие потери может нанести хозяй-
ствующему субъекту дефицит социального капитала: скажем, кон-
фликт или атмосфера подозрительности в коллективе, отсутствие 
доверия руководителей к подчиненным и наоборот. 

Кроме того, социальный капитал имеет определенные качества, 
которые измеряются рыночной стоимостью (ценой): он имеет свой-
ство увеличиваться или обесцениваться в зависимости от своего 
положения в системе рыночных отношений между субъектами соци-
ального процесса. Общеизвестным является тот факт, что при про-
даже предприятия 70-80 % его цены составляет репутация, а это 
ничто другое, как ее социальный капитал. Социальным капиталом 
также является разница между рыночной и номинальной стоимостью 
акций, которые продаются на фондовом рынке. 

На уровень социального капитала влияет конечный результат 
функционирования системы бухгалтерского учета – прозрачная и 
достоверная информация, отраженная в отчетности предприятия, 
что формирует уровень доверия партнеров, инвесторов, работников 
и общества в целом к хозяйствующему субъекту. 

В большинстве стран бухгалтерский финансовый учет, который 
предоставляет информацию об экономической деятельности хозяй-
ствующего субъекта, регулируется нормативными документами и 
стандартами бухгалтерского учета. Но кроме обязательной публика-
ции годового финансового отчета в печатных средствах массовой 
информации в объемах, определенных нормами действующего за-
конодательства, назрела необходимость предания огласке (особен-
но крупными предприятиями) его расширенной версии.  

Выделение социальной компоненты в годовой финансовой от-
четности предприятия удобно как для внутренних, так и для внешних 
пользователей. Внутренние пользователи на основании этой ин-
формации имеют возможность проверить темпы реализации страте-
гии, в частности, социального развития, и откорректировать ее. 
Внешние пользователи, в том числе широкие слои населения, кото-
рые не имеют необходимых специальных знаний, могут на основа-
нии годовой финансовой отчетности сформировать свое видение 
деятельности предприятия, в частности – его социальной политики. 

Необходимость составления такого вида отчетности связана 
еще и с возможностями восприятия информации, представленной в 
отчетности. Если собственники и инвесторы, как правило, достаточ-
но хорошо умеют читать финансовые и налоговые отчеты компаний 
(баланс, отчет о финансовых результатах, налоговые декларации), 
то для возможности оценки такой информации широкой обществен-
ностью одних цифр мало по причине отсутствия у населения специ-
альных знаний, позволяющих оценить эту информацию. Поэтому в 
мире все большую популярность получает так называемый социаль-
ный отчет, в котором в более доступной форме, с большим количе-
ством описательного материала преподносятся основные направле-
ния деятельности субъектов хозяйствования. 

Составление такого рода отчетности является необязательным, 
но все чаще встречается в практике, которая свидетельствует о 
положительном эффекте предания огласке информации о социаль-
ной и экологической деятельности предприятия, в частности, в сфе-
ре усиления позиций предприятия на рынке [1]. 

За основу построения методики оценки социального развития 
предприятия мы взяли социальный паспорт. 

Социальный паспорт – это наиболее эффективный механизм рас-
крытия информации о корпоративной социальной политике организации. 

Опираясь на вышеописанные ранее уровни социальной ответст-
венности бизнеса, предлагаем следующую структуру социального 
паспорта предприятия, представленную на рисунке 1. 

Суть методики определения уровня социального развития пред-
приятия заключается в следующем. Предприятие оценивается по 
каждому из трёх аспектов (взаимодействие с государством, работни-
ками и обществом в целом) в баллах. Максимальный балл
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Таблица 1. Отчет о социальной активности предприятия на основе социального паспорта 
Показатели Выполнение 

пункта 
Баллы Количественное 

значение 
Сумма, 
тыс. руб. 

Общие показатели 
1. Выручка от реализации продукции, тыс. руб. x x x  
2. Чистая прибыль, тыс. руб. x x x  
3. Численность работников, чел x x  x 
4. Средняя зарплата по предприятию, тыс. руб. x x x  

I. Ответственность перед государством 
1. Своевременная уплата налоговых платежей:    x x 
- сумма несвоевременно уплаченных налогов, тыс. руб. x x x  
- сумма штрафных санкций за несвоевременную уплату нало-
гов, тыс. руб. 

x x x  

2. Предоставление новых рабочих мест:    x x 
- количество новых рабочих мест, ед. x x  x 
- сумма, израсходованная на создание новых рабочих мест, 
тыс. руб. 

x x x  

3. Выплата зарплаты:    x x 
- количество случаев несвоевременной выплаты зарплаты, чел. x x  x 
- сумма своевременно невыплаченной зарплаты, тыс. руб. x x x  
ИТОГО по разделу I:   x x 

II. Ответственность перед работниками 
1. Повышение уровня квалификации работников:    x x 
- численность работников, прошедших повышение квалифика-
ции, чел. 

x x  x 

- сумма, израсходованная на повышение квалификации, тыс. руб. x x x  
2. Профилактическое лечение работников:   x x 
- численность работников, прошедших профилактическое лече-
ние, чел. 

x x  x 

- сумма, израсходованная на профилактическое лечение ра-
ботников, тыс. руб. 

x x x  

3. Строительство жилья:    x x 
- количество жилой площади, полученной работниками от 
предприятия, м2 

x x  x 

- сумма, израсходованная на строительство жилой площади, 
тыс. руб. 

x x x  

4. Развитие социальной сферы:   x x 
- сумма, израсходованная на создание безопасных условий 
труда, тыс. руб. 

x x x  

- сумма, израсходованная на организацию досуга (посещение 
учреждений физкультуры и спорта, культурных мероприятий и 
т.д.), тыс. руб. 

x x x  

- сумма, израсходованная на материальную поддержку много-
детных, неполных семей и семей, воспитывающих детей-
инвалидов, тыс. руб. 

x x x  

ИТОГО по разделу II:   x x 
III. Ответственность перед обществом 

1. Благотворительная деятельность:   x x 
- сумма, израсходованная на благотворительную деятельность, 
тыс. руб. 

x x x  

2. Ответственность за произведенную продукцию:   x x 
- количество случаев возврата некачественной продукции по-
требителями, ед. 

x x  x 

- сумма, выплаченная за возвращенную продукцию по причине 
несоответствия стандартам качества, тыс. руб. 

x x x  

ИТОГО по разделу III:   x x 
IV. Оценка социального уровня 

1. Количество выполненных пунктов согласно социальному 
паспорту предприятия 

 x x x 

2. Количество баллов по выполненным пунктам социального 
паспорта 

x  x x 

3. Рейтинговая оценка социального уровня предприятия x x  x 
4. Максимальная рейтинговая оценка предприятия на основе 
социального паспорта 

x x 3,0 x 

5. Оценка социального капитала предприятия x x x x 
СК=1.2+2.2+2.3+2.4+3.2-1.1-1.3-3.2, тыс. руб. x x x  
6. Область социального уровня предприятия:      
- критический социальный уровень (1 – 1,2) x x  x 
- минимальный социальный уровень (1,2 – 2,2) x x  x 
- нормальный социальный уровень (2,2 – 2,7) x x  x 
- высокий социальный уровень (2,7 – 3) x x  x 

Источник: собственная разработка 
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по каждому аспекту – 3, минимальный – 0. Внутри каждого аспекта 
существуют подпункты, максимальный балл по которым зависит от 
выбранного аспекта. Например, в аспекте “государство” существует 
3 подпункта, максимально возможные баллы по которым определя-
ются как максимальный балл за весь аспект, деленный на количест-
во подпунктов в аспекте. После оценки подпунктов баллы по ним 
внутри аспектов суммируются и вычисляется балл каждого аспекта.  

На основе предложенного социального паспорта осуществляет-
ся рейтинговая оценка предприятия. Для этого оценивается уровень 
значимости каждого аспекта социального паспорта путем введения 
весовых коэффициентов: наибольшее влияние на репутацию пред-
приятия оказывают пункты второго аспекта (воплощаются в коллек-
тивном договоре) – ему присвоили 0,5 балла и обозначили k2, пер-
вому аспекту присвоили 0,2 балла и обозначили k1, и, наконец ос-
тавшиеся 0,3 балла из 1 присвоили третьему аспекту (k3).  

Таким образом, формула рейтинговой оценки имеет следующий 
вид [6]: 

 = ⋅ + ⋅ + ⋅2 2 2
i 1 1 2 2 3 3R k A k A k A  , (1) 

где k1, k2, k3 – весовые коэффициенты аспектов; 
Ai – балл по аспекту. 
На основе социального паспорта мы предлагаем форму отчета о 

социальной активности предприятия. Он имеет 4 раздела, показате-
ли которых оценены в количественном и суммовом выражении: от-
ветственность перед государством, перед работниками, перед об-
ществом и оценка социального уровня, а также общие показатели, 
такие как, выручка от реализации продукции, чистая прибыль, чис-
ленность работников, средняя зарплата по предприятию (таблица 1). 

Таким образом, социальные активы – это сумма средств, вло-
женных в развитие предприятия в части трудовых ресурсов (повы-
шение квалификации, улучшение охраны труда, жилищных условий, 
профилактическое лечение) с целью получение будущего дохода, 
будущей экономической выгоды. 

Средства, затраченные на формирование социальных активов, 
можно положить в банк на депозит под проценты и получать доход. 
Но вложение средств в социальное развитие бизнеса также прино-
сит предприятию определенные выгоды. 

Чтобы сравнить эти два варианта в суммовом выражении, нужно 
оценить эффективность накопления социальных активов.  

В связи с этим авторами была разработана модель оценки эф-
фективности социальных активов. 

 
∆ ⋅ ∆ ∆= =З Д ПТЭ
СА СА , (2) 

где Э – эффективность социальных активов; 
ΔЗ – изменение знаниевой компетенции сотрудника; 
ΔД – изменение деятельностной компетенции сотрудника; 
ΔПТ – изменение производительности труда работников; 
СА – социальные активы. 

Эффективность является отношением изменения уровня произ-
водительности труда работников к размеру социальных активов 
предприятия, причем изменение уровня производительности труда 
определяем как произведение изменений знаниевой и деятельност-
ной компетенции сотрудников. 

 
Заключение. Представление предприятием своего социального 

паспорта широкому кругу пользователей информации позволяет ему 
иметь существенное преимущество перед другими организациями, т.к. 
это обеспечивает заинтересованность потенциальных работников, для 
которых немаловажную роль при трудоустройстве оказывает социаль-
ная сторона деятельности предприятия. Для инвесторов социальная 
ответственность предприятия является прямым доказательством его 
успешной работы, что в свою очередь влияет как на инвестиционный 
спрос по одной единице хозяйствования, так и в целом по экономике 
государства. Для финансово-кредитных учреждений предоставленная 
информация в социальном паспорте косвенно позволяет установить 
платежеспособность и надежность заемщика.  

 На основе проведенного исследования разработан социальный 
паспорт, который предлагается использовать на предприятиях и в 
организациях всех форм собственности. В процессе исследования 
был предложен отчет о социальной активности предприятия, разра-
ботанный на основе социального паспорта, который необходимо 
представлять по окончании каждого отчетного периода всем заинте-
ресованным пользователям информации.  

Оценка эффективности социальных активов предприятия произ-
водится на основе разработанной модели, представляющей собой 
отношение изменения уровня производительности труда работников 
к размеру социальных активов предприятия, исчисленных в отчете о 
социальной активности. 
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Введение. Одним из приоритетов государственной социально-

экономической политики Республики Беларусь является ее направ-
ленность на оздоровление кризисных организаций с целью недопу-
щения их ликвидации. Это доказывает необходимость глубокого 
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научного исследования вопросов повышения обоснованности анти-
кризисного управления и подтверждает его практическую значи-
мость. Достижение положительного результата оздоровления кри-
зисной организации в значительной мере зависит от грамотности и 
адекватности управленческих решений, наличия финансовых источ-
ников для оздоровления и условий для их эффективного использо-
вания. Недостаточно проработаны вопросы подготовки качественно-
го информационного обеспечения управления потенциалом выхода 
из кризиса организации, отсутствуют методические рекомендации по 
его применению, что ограничивает возможность использования ин-
струментов оздоровления кризисных организаций и снижает эффек-
тивность их реализации.  

Комплексная оценка социальных и экономических возможностей 
организации по восстановлению своей платежеспособности, целе-
сообразности антикризисных мероприятий должна производиться на 
основе системного анализа факторов, влияющих на деятельность 
кризисной организации, что способствует повышению обоснованно-
сти управленческих решений, обеспечивает достоверной информа-
цией заинтересованные стороны.  

Проблемы оценки потенциальной возможности восстановления 
кризисных организаций рассмотрены в работах различных отечест-
венных и зарубежных авторов: А. Вагенхофер, Х. Лафуенте, Д. Фех-
нер, Х. Хесс, М.И. Баканов, А.Д. Шеремет, О.А. Высоцкий, В.С. Кива-
чук, Г.В.Савицкая и другие. 

 
Понятие потенциала оздоровления кризисного предпри-

ятия. Преодолевая кризис, который в свою очередь может наступить 
на любой фазе жизненного цикла, организация либо вступает в фазу 
подъема, либо прекращает свое существование. Процесс преодоле-
ния кризиса осуществляется в рамках проведения оздоровительных 
мероприятий и занимает определенный период в жизненном цикле 
предприятия. Следовательно, изучая развитие предприятия, необ-
ходимо учитывать, что фаза кризиса имеет два варианта развития: 
санация, предполагающая выход из кризиса и продолжение дея-
тельности, или ликвидация организации. 

Кризис сигнализирует о неэффективном использовании факторов 
производства данной организацией, в связи с чем возникает угроза ее 
существованию и необходимость принятия мер с помощью: 
• антикризисного управления (в том числе инициативной санации, 

досудебного оздоровления), если степень поражения кризисом 
организации невысокая;  

• санации (оздоровления), реализуемой в рамках механизма бан-
кротства, если степень поражения кризисом высокая; 

• ликвидации, если кризис является непреодолимым.  
Переход в фазу санации предприятия осуществляется посред-

ством реализации механизма банкротства или досудебного оздо-
ровления. Санация и ликвидация являются связанными процедура-
ми. Как правило, в начале проводят оздоровительные процедуры, 
при выявлении их непродуктивности – переходят к ликвидационным. 

Для обоснования целесообразности антикризисных мероприятий 
важно оценить организацию с точки зрения потенциальной возможно-
сти восстановления платежеспособности и достижения эффективной 
стабильной деятельности. Необходимо изучить, насколько предприятие 
обладает способностью восстановиться, начать эффективно функцио-
нировать, после проведения преобразовательных мероприятий. 

При разработке программы выхода предприятия из кризиса важ-
ной информацией является, какая часть активов может восстано-
виться или послужить основой для восстановления. Например, од-
ной организации для восстановления платежеспособности достаточ-
но осуществить отсрочку платежей, продажу части активов, а другой 
необходимы крупные инвестиционные вложения, изменения в струк-
туре производства, реорганизация и т.п. Таким образом, необходимо 
определить ту величину (показатель, характеристику), которая по-
зволит оценить область приложения оздоровительных мероприятий, 
будущие возможности данной организации, то есть наличие некото-
рого потенциала, обеспечивающего достаточную вероятность дос-
тижения поставленной цели. 

Потенциал – это степень мощности, совокупность средств, необ-
ходимых для чего-нибудь [1]. Потенциал предполагает наличие воз-

можности для достижения определенных целей. Потенциал пред-
приятия (в общем смысле) – совокупность находящихся в распоря-
жении предприятия ресурсов, определяющих возможности и грани-
цы функционирования предприятия в определенных условиях [2]. 

Потенциал оздоровления кризисной организации определим как 
совокупность находящихся в распоряжении предприятия ресурсов, 
определяющих возможности предприятия по выходу из кризиса. 

Структура управления потенциалом оздоровления пред-
приятия. Управление потенциалом оздоровления предприятия 
представляет собой динамичную систему, отражающую процесс 
формирования информации, выработки и реализации управляющих 
воздействий по изысканию необходимых и достаточных средств для 
обоснованного проведения оздоровления предприятия. 

Основной целью управления потенциалом оздоровления кри-
зисного предприятия является выработка и осуществление таких 
управляющих воздействий, которые приводили бы потенциал пред-
приятия в состояние, соответствующее достижению целей антикри-
зисного управления. Это управление, в котором в результате запла-
нированных мероприятий и мер предвидятся неблагоприятные по-
следствия необоснованно проводимых оздоровительных процедур, 
принимаются меры по повышению санационных возможностей 
предприятия и использованию его факторов для последующего 
устойчивого развития организации. 

Основной задачей управления потенциалом оздоровления будет 
являться обеспечение постоянной готовности и способности пред-
приятия к восприятию антикризисных нововведений и трансформа-
ции во всех сферах деятельности. 

Технология управления потенциалом оздоровления предприятия 
– это комплекс последовательно осуществляемых мер выявления 
причин и глубины кризиса, снижения уровня его негативных последст-
вий [3]. Эта технология управленческой деятельности является струк-
турным элементом антикризисного управления в полном комплексе 
всех функций, ролей и полномочий. В структуре технологической схе-
мы антикризисного управления данный элемент включается в систему 
проверки целесообразности и своевременности проведения меро-
приятий по антикризисному управлению [4]. Выделим этапы: 
1. Сбор информации и ее преобразование. 

В условиях кризиса и финансовой нестабильности наблюдается 
высокая степень неопределенности информационных данных для 
управления предприятием, как за предшествующие так и в будущих 
периодах. Основная цель при этом – максимально снизить степень 
неопределенности путем создания информационного потока, рацио-
нальность которого определяется соблюдением принципов и требо-
ваний к информации. 

За исходную информацию необходимо принимать трансформи-
рованную бухгалтерскую отчетность с учетом исправления искаже-
ний и неточностей в части оценки имущества и обязательств.  
2. Оценка текущего состояния потенциала оздоровления предприятия. 

Эффективность проекта во многом зависит от профессионализ-
ма и компетентности менеджеров, осуществляющих его реализацию. 
На кризисном предприятии чаще всего существует дефицит квали-
фицированных кадров, а их привлечение затруднено. Оценка данно-
го фактора имеет высокую значимость для потенциала оздоровле-
ния предприятия, так как при наличии эффективного менеджмента 
зачастую даже при ограниченных инвестициях в процессе реоргани-
зации предприятия можно добиться высоких результатов [5]. 
3. Определение необходимых ресурсов для повышения уровня ис-
пользования текущего потенциала оздоровления предприятия. 

Необходимая величина средств, характеризующая потенциал 
оздоровления предприятия, может быть в наличии у предприятия на 
момент анализа либо может быть получена в результате операций с 
активами и обязательствами предприятия, привлечена из внешних 
источников в виде инвестиций или финансовой помощи.  

В краткосрочном аспекте – это меры, имеющие единовременный 
эффект от операций с активами организации, позволяющие вовремя 
погашать текущую задолженность и отложенную задолженность, срок 
погашения которой наступает в соответствие с планом оздоровления. 

В долгосрочном аспекте – достижение устойчивой рентабельно-
сти (прибыльности), которая в свою очередь, позволит достичь ста-
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бильного улучшения структуры баланса и финансовых результатов 
деятельности организации (зависит от адекватного управления обо-
ротными активами). 
4. Проверка возможности достижения поставленных целей по оздо-
ровлению предприятия. 

Данный этап предназначен для отслеживания и корректировки 
изменений состояния элементов потенциала оздоровления пред-
приятия, происходящих как под воздействием антикризисных управ-
ленческих решений, так и под воздействием внешних факторов. 
5. Проверка целесообразности проведения дальнейших работ по 
выводу предприятия из кризисной ситуации. 

В условиях кризиса в качестве стратегических ресурсов, объемы 
и структура которых могут быть существенно изменены, выступают 
финансовые ресурсы и ликвидные активы, обеспечивающие дости-
жение предприятием необходимого состояния для начала оздорови-
тельных мероприятий. 

Рассмотрим финансовые аспекты потенциала оздоровления 
кризисного предприятия. 

Предлагаем оценивать такую характеристику состояния кризис-
ной организации, как «финансовый потенциал оздоровления», ха-
рактеризующий способность предприятия воспринять оздорови-
тельные преобразования, и определять ее как совокупность 
средств организации и запас финансовой устойчивости, необхо-
димых для начала оздоровительных процедур, а также возмож-
ность привлечения инвестиций. Наличие финансового потенциала 
оздоровления гарантирует защищенность прав инвесторов и креди-
торов, так как свидетельствует о возможном накоплении запаса 
собственных источников, необходимых для обеспечения деятельно-
сти и достижения экономической стабильности предприятия. 

При наличии доказательств, свидетельствующих о наличии у ор-
ганизации ликвидного имущества, достаточного для удовлетворения 
требований кредиторов, рассмотрение дела о банкротстве отклады-
вается. Таким образом, основополагающей составляющей потен-
циала оздоровления являются финансовые возможности восстанов-
ления платежеспособности и имущественная достаточность для 
стабилизации деятельности. 

В экономической литературе совокупность средств предприятия, 
находящихся под его контролем, представляет собой имуществен-
ный потенциал предприятия [2]. Следовательно, ликвидное имуще-
ство, которое может быть использовано для покрытия обязательств 
и остается в распоряжении предприятия после их погашения, пред-
ставляет собой имущественную составляющую потенциала оздо-
ровления предприятия. 

Показателем ее оценки может выступать стоимость чистых ак-
тивов, так как она отражает стоимость имущества организации, ко-
торая останется при условной реализации всех активов и погашении 
обязательств. Важность данного показателя для анализа и оценки 
кризисных организаций определена законодательно, ее подчеркива-
ли отечественные и зарубежные авторы. Наиболее приемлемой в 
условиях кризиса и банкротства предприятий является оценка вели-
чины собственного капитала. 

Это обосновывается тем, что данная величина характеризует ис-
точники чистых активов и отличается от них тем, что для расчета ис-
пользуется сумма всех обязательств организации в соответствии с 
предъявленными требованиями кредиторов, которая по ряду причин 
может не совпадать с суммой кредиторской задолженности по балансу. 

Использование балансовой суммы активов, которая не соответ-
ствует их продажной стоимости, искажает оценку собственного капи-
тала, поэтому ведущие ученые подчеркивали необходимость ис-
пользования максимально приближенной к реальной рыночной 
оценке (обоснованная величина) активов [6]. Данная величина ха-
рактеризует имущественную составляющую потенциала оздоровле-
ния, так как показывает оставшиеся в распоряжении предприятия 
активы (собственные источники), после покрытия всех обязательств 
и обязательных при процедуре банкротства и введении санации 
затрат. Анализ величины собственного капитала предприятия и 
определение критериев его оценки для обоснования начала оздо-
ровления предприятия позволит повысить объективность оценки 
экономической целесообразности мероприятий. 

Финансовая составляющая потенциала оздоровления предпри-
ятия характеризуется запасом финансовой устойчивости и финансо-
вых возможностей предприятия. Данная характеристика позволит 
определить на основе анализа экономического состояния предпри-
ятия, каким запасом финансовой устойчивости обладает предприятие 
и каковы перспективы его экономического роста на момент начала 
оздоровительных мероприятий и после их проведения. 

Существующие методики анализа финансового состояния не-
платежеспособных организаций позволяют с достаточной степенью 
достоверности выявить неблагоприятные тенденции развития орга-
низации, прогнозировать неблагоприятный исход, но их использова-
ние не в состоянии в целом решить задачу повышения обоснованно-
сти проведения оздоровления кризисной организации. 

В целом ведущие экономисты сходятся во мнении, что наиболее 
важными характеристиками финансового состояния кризисного 
предприятия являются платежеспособность, финансовая устойчи-
вость и эффективность использования активов. 

Как правило, кризисное предприятие испытывает недостаток соб-
ственных источников финансирования запланированных антикризис-
ных мероприятий. Поэтому, важной характеристикой при определении 
целесообразности оздоровления предприятия является возможность 
привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Величина инве-
стиционных ресурсов, отражающая заинтересованность инвесторов в 
проведении санации предприятия или реализации оздоровительных 
мероприятий, показывает инвестиционную составляющую потен-
циала оздоровления кризисного предприятия. 

В экономической литературе существует ряд методик и предло-
жений для определения инвестиционной привлекательности пред-
приятия. Однако достаточно сложно применить их для кризисного 
предприятия, которое является убыточным в долгосрочном периоде. 
Проблема заключается в том, что данные методики позволяют оп-
ределять необходимую сумму вложений, а затем определяется ее 
эффективность, которая может быть недостаточной для инвесторов, 
и санация с этой точки зрения станет невозможной. Если же речь 
идет о кризисном предприятии, которое необходимо санировать по 
социальным причинам (например, градообразующее предприятие), 
важно определить ту сумму инвестиций, которая покроет затраты на 
оздоровление и сможет удовлетворить интересы инвесторов.  

В связи с этим, рекомендуем определять сумму таких инвести-
ций, то есть величину инвестиционных вложений, которую может 
освоить предприятие на данном этапе и которая может обеспечить 
достаточный для инвестора эффект с вложенного капитала в рамках 
проекта оздоровления. 

 
Методика оценки финансового потенциала оздоровления 

предприятия. Цель – характеристика предприятия с точки зрения 
потенциальных финансовых возможностей восстановления его ус-
пешной деятельности. 

Задачи: 
1. Определение достаточности имущества предприятия для прове-
дения оздоровительных мероприятий. 
2. Определение возможностей восстановления платежеспособности 
предприятия. 
3. Определение возможности привлечения необходимых инвестиций. 

Методические расчеты осуществляются с применением методов 
экономического анализа и обработки информации. 

Источниками информации являются трансформированные фор-
мы бухгалтерской отчетности, специфические сведения, характери-
зующие предприятие как субъект экономических отношений, проект 
оздоровления и входящие в него бюджеты расходов, доходов, про-
изводства и продаж, инвестиционное предложение.  

Этапы анализа:  
1. Оценка имущественной составляющей потенциала оздоровления 
предприятия на основе анализа достаточности собственного капита-
ла для проведения антикризисных мероприятий. 
2. Оценка финансовой составляющей потенциала оздоровления на 
основе анализа финансового состояния предприятия. 
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Проводится на основе анализа уточненных показателей плате-
жеспособности (в части корректировки величины текущих обяза-
тельств, текущих активов и общих активов). 
3. Оценка инвестиционной составляющей потенциала оздоровления 
на основе анализа возможности привлечения суммы инвестиций с 
достаточной эффективностью. 

В целом, результаты, полученные в ходе анализа финансового по-
тенциала оздоровления предприятия, имеют существенное значение: 
• для обоснования необходимости и целесообразности оздоров-

ления кризисного предприятия; 
• для обоснования реализации инвестиционного проекта в рамках 

плана оздоровления предприятия, особенно при необходимости 
привлечения средств из нескольких источников; 

• для обоснования вариантов участия государства в финансиро-
вании оздоровления социально значимого предприятия; 

• для корректировки и контроля за результатами оздоровительных 
преобразований. 
Система показателей. 

1. Показатели достаточности собственного капитала для проведения 
антикризисных мероприятий. 

Предложен показатель достаточности собственного капитала 
организации для обоснования оздоровления и методика его оценки 
согласно экономическому критерию. Определение показателя осу-
ществляется путем сравнения фактической и базовой величины 
собственного капитала. Значение базовой величины собственного 
капитала зависит от оцениваемого критерия: для обоснования воз-
можности оздоровления, для обоснования экономической целесооб-
разности оздоровления. 
2 Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости орга-
низации. 
3. Показатели эффективности инвестиций. 

Сравнение ожидаемой величины достаточности собственного ка-
питала для восстановления платежеспособности с ожидаемой затра-
тоемкостью реабилитационных мероприятий позволит оценить эконо-
мическую целесообразность финансового оздоровления предприятия. 

Интерпретация результатов. Экспресс-оценка финансового по-
тенциала оздоровления осуществляется на основе результатов 
анализа имущественной, финансовой и инвестиционной составляю-
щих потенциала оздоровления кризисного предприятия.  

Финансовый потенциал оздоровления предприятия признается 
высоким, если достаточными являются три его компоненты, удовле-
творительным, если достаточными являются две компоненты, низ-
ким (неудовлетворительным) – менее двух компонент. 

Для начала антикризисного процесса достаточно, чтобы: значение 
собственного капитала было положительным и превышало базисную 
величину чистых активов (имущественная составляющая); уточненное 

значение коэффициента текущей ликвидности предприятия (для его 
определения используются рыночная и экспертная оценка активов, 
признанная сумма обязательств и сумма текущих обязательств, срок 
погашения по которым наступил) превышало его нормативно установ-
ленный уровень (финансовая составляющая); сумма инвестиций, 
обеспечивающая требуемый для инвестора уровень доходности, по-
крывала планируемую сумму затрат на проведение оздоровительных 
мероприятий, уменьшенную на величину безвозмездных государст-
венных вложений и прогнозируемых поступлений от реализации акти-
вов предприятия (инвестиционная составляющая). 

 
Заключение. Для обоснования возможности и целесообразно-

сти антикризисных мероприятий необходимо реализовать процесс 
управления потенциалом оздоровления предприятия. Потенциал 
оздоровления кризисной организации, с нашей точки зрения, харак-
теризует ту производственную и финансовую базу, которая будет 
использована в процессе антикризисного управления предприятием. 
Разработанная методика определения финансового потенциала 
оздоровления, являющегося новой экономической характеристикой 
состояния кризисного предприятия, показывающей его способность 
воспринять оздоровительные преобразования. В отличие от сущест-
вующих подходов к анализу кризисных организаций, данная харак-
теристика позволяет учитывать имущественное, финансовое со-
стояние и инвестиционную привлекательность объекта управления в 
комплексе. Предприятие, имеющее имущественный, финансовый и 
инвестиционный потенциал, интерпретируется, как обладающее 
потенциалом оздоровления, уровень которого зависит от сочетания 
и характеристики данных составляющих и показывает возможность 
начала оздоровительных процедур. 
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УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Введение. Система управления предприятием, построенная с 

учетом требований стандартов качества ISO серии 9004 учитывает 
петлю качества, описывающую процессы управления предприятием, 
и использует восемь специальных функций управления (СФУ) [1]. 

Специальные функции управления, затрагивающие все процессы и 
процедуры стратегического управления предприятием, включают 
следующие функции: стратегия управления политикой; стратегия 
управления маркетингом; стратегия управления реализацией; стра-
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тегия управления закупками; стратегия управления финансами; 
стратегия управления качеством; стратегия управления человече-
скими ресурсами; стратегия управления производством. 

Все функции равноценны и на процессы стратегического управ-
ления оказывают равноценно значимые воздействия. Из этого сле-
дует, что каждая специальная функция должна участвовать в стра-
тегии развития предприятия.  

 
Специальные и общие функции управления в стратегии 

развития предприятия и их мониторинг. Сегодня в Республике 
Беларусь больше всего создается средних и малых предприятий. 
Особенность организационных схем этих предприятий заключается 
в том, что при небольшой численности работников предприятий 
трудно увеличивать штатное расписание по всем специальным 
функциям специалистами высшего звена управления. В этих усло-
виях специалисты высшего и среднего звена управления должны 
совмещать в своих функциональных обязанностях несколько штат-
ных должностей. Анализ экономических характеристик работы пред-
приятий Брестского региона за 2014-2015 годы показал, что чаще 
всего на предприятиях: 

1. Присутствуют такие специальные функции, как управление за-
купками, управление финансами и управление производством. 

Одной из основных задач руководства предприятия в управлении 
закупками является создание и дальнейшее развитие такой системы 
управления, которая позволила бы эффективно и в кратчайшие сроки 
достигнуть своевременного и качественного удовлетворения потреб-
ностей производства в необходимом сырье и материалах. 

Управление финансами подразумевает не только управление 
финансовыми потоками предприятия. Во-первых, это система стра-
тегического планирования деятельности и стратегическое прогнози-
рование развития предприятия. Отсутствие стратегических планов и 
прогнозов приводит к тому, что не руководитель направляет разви-
тие событий предприятия, а события управляют его действиями. Во-
вторых, это система управленческого учёта предприятия, то есть 
создание условий и требований, при которых вся информация, необ-
ходимая руководству для принятия решений, поступает в том виде и 
в те сроки, когда это необходимо. В-третьих, это постоянно дейст-
вующая система анализа финансового состояния организации и 
результатов её деятельности.  

Управление производством – это управление программой стратеги-
ческого, текущего и оперативного развития производства, технологии и 
оборудование, запуск нового товара, серийное производство товара и др. 

2. В политике предприятий чаще всего не определены такие ее ос-
новные показатели, как намерения и общие указания в деятельности 
предприятия в отношении качества выпускаемой продукции; воздейст-
вия деятельности предприятия на окружающую среду; безопасность и 
здоровье; конфиденциальность управления и функционирования пред-
приятия; проводимые исследования и используемые технологии на 
предприятии; поставки и реализация производимой продукции [2]. 

3. За управление маркетингом на предприятиях не всегда есть от-
ветственные сотрудники. СФУ маркетинг включает следующие показа-
тели: комплексное исследование рынка; анализ производственно-

сбытовых возможностей предприятия; формирование системы марке-
тинговой информации; разработка маркетинговой стратегии и про-
граммы; осуществление товарной, ценовой, сбытовой и коммуникаци-
онной политики; организация и контроль маркетинговой деятельности. 

4. За управление реализацией на предприятиях очень часто 
размыта ответственность. Основными показателями управления 
реализацией являются продвижение на рынок продукции, произво-
димой на предприятии. Успех реализации данной задачи, несомнен-
но, зависит от того, насколько эффективно организована реализаци-
онная деятельность исследуемого объекта. Сущность организации 
состоит в установлении постоянных и временных взаимоотношений 
между всеми подразделениями предприятия, в определении поряд-
ка и условий ее функционирования. Эффективность управления 
реализацией зависит от того, насколько качественно проработаны 
вопросы формирования подразделений, выполняющих реализаци-
онные функции, исходя из размеров исследуемого объекта управле-
ния, его целей и выдвинутых стратегий; вопросы структурирования 
работ, выполняемых персоналом; а также вопросы создания и раз-
вития необходимых условий для наиболее эффективной деятельно-
сти не только коммерческих служб, но и всего предприятия целом. 

5. Недостаточно уделяется внимания следующим показателям 
специальной функции управления человеческими ресурсами: дея-
тельность подразделения по работе с персоналом; система работы с 
персоналом; материальное стимулирование, моральное стимулиро-
вание; психологические конфликты, их профилактика и преодоление; 
профессиональная ориентация и профессиональный отбор в про-
цессе формирования производственного коллектива; социально-
психологический климат производственного коллектива; методы 
анализа социальных отношений и совершенствования психологиче-
ского климата в коллективе; преодоление сопротивления и подготов-
ка коллектива к нововведениям. 

6. Управление системой менеджмента качества осуществляется 
поверхностно. Данная СФУ начинается с создания и изучения по-
требностей, которые должны быть удовлетворены с помощью вы-
пускаемой продукции и услуг. Понятие «управление качеством» 
можно охарактеризовать как проведение систематических действий, 
направленных на удовлетворение потребностей потребителей в 
продукции, производимой предприятием. Управление системой ме-
неджмента качества можно охарактеризовать как определение оп-
тимального плана развития предприятия в условиях деловой среды 
в сфере обеспечения и поддержания высокого качества выпускае-
мой продукции.  

Рассмотренные специальные функции управления зачастую не 
имеют ответственных за реализацию, следовательно, не достигают 
своих целей и задач. Каждая специальная функция управления опи-
сывается семью общими функциями управления: принятие решений; 
контроль/мониторинг; учет; планирование; анализ и оценка; коррек-
тировка; стимулирование [3].  

Поле управляемости стратегией развития предприятия можно 
представить в диапазоне от 0 до 1,0 (или от 0 до 100%) в виде шести 
областей (зон) работы: зона естественных отклонений; зона стаби-
лизации; зона санации; зона реструктуризации; зона кризисного 
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состояния или кризисная зона; зона банкротства [3]. Если считать, 
что уровень управляемости (УУ) при выполнении всех функций 
управления принимает максимальное значение 100%, то три СФУ, 
имеющиеся на предприятиях, имеют уровень управляемости, рав-
ный 37,5%. При таком уровне управляемости предприятие находится 
в зоне реструктуризации процессов управления стратегией развития.  

В среднем на предприятиях из семи общих функций управления 
в стратегии развития предприятия присутствуют четыре, что соот-
ветствует – 57,14%. Это невысокий показатель, и он определяет 
нахождение уровня управляемости в зоне санаций. В таблице 1 
приводятся все специальные и общие функции управления и их 
наличие в стратегии развития предприятия.  

Устойчивая работа предприятия предполагает, что уровень 
управляемости должен находиться в диапазоне от 100% до 80%, т.е. 
должны функционировать все специальные функции управления. В 
данной зоне управляемости все службы и отделы, а также все руково-
дители настроены на решение вопросов стратегии развития предпри-
ятия и работают с учетом требований стандартов качества ISO серии 
9004:2010 [2]. Повсеместное качество предполагает качественные 
процессы управления, измеряемые количественными показателями 
посредством мониторинга по всем специальным функциям управле-
ния предприятием. Принципы управления производственной системой 
утверждают, если отсутствует мониторинг, то процессы управления 
разорваны, и система управления почти отсутствует. 

Мониторинг специальных функций управления представляет со-
бой наблюдение, оценку и прогноз состояния специальных функций 
управления с помощью комплекса мероприятий организационного и 
технического характера, направленный на получение оперативной 
достоверной информации об уровнях управляемости основных, до-
полнительных и вспомогательных показателей производственно-
хозяйственной деятельности предприятия [3]. Системой мониторинга, 
реализуемой через информационно-аналитическую службу предпри-
ятия, является система, направленная на получение оперативно из-
меряемой, контрольной и аналитически оценивающей информации о 
состоянии СФУ в режиме времени, приближенному к реальному. 

В стартовых условиях включения мониторинга текущих событий 
начинается наблюдение процессов управления выполняемых дого-
ворных обязательств с учетом процессов стратегического управле-
ния. Стартовые условия уровня развития предприятия определяют 
его траекторию развития до 20 лет. Условия формирования показа-
телей стратегии устойчивого развития предприятия определяются с 
учетом временных интервалов анализа: 
• стратегического прогноза до 15–20 лет;  
• стратегического планирования до 5 лет.  

Мониторинг стартовых (t0) условий уровней стратегического разви-
тия предприятия определяет траекторию развития предприятия до 20 
лет. На каждом временном уровне развития показатели развития могут 
измеряться в относительных и/или абсолютных единицах измерения. 

Траектория развития предприятия на 5 лет и на год определяет-
ся по абсолютным показателям, рассчитываемым в информацион-
ном преобразователе с учетом показателей точности, достоверно-
сти, полноты и своевременности поступления для всех выделенных 
уровнях управления. Показатели развития стратегического прогноза 
и планирования до 20 лет будут измеряться в относительных едини-
цах. Мониторинг стратегического управления имеет шаг квантования 
по характеристикам развития, равный одному году. Для преобразо-
вания информационных потоков из относительных в абсолютные и 

обратно из абсолютных в относительные используется информаци-
онный преобразователь.  

Мониторинг стратегического планирования процессов управления, 
осуществляемый в интервале времени до 5 лет, определяет целесо-
образность ежеквартальных контрольных точек анализа деловой сре-
ды и годовой анализ деловой среды предприятия. Анализ деловой 
среды позволяет определить целесообразность корректировки поли-
тики и стратегии развития деловой среды предприятия. Интенсивность 
анализа внутреннего и внешнего информационного потока позволяет 
распознать новые потребности и ожидания заинтересованных сторон, 
дать оценку уровню удовлетворенности заинтересованных сторон 
старыми потребностями и ожиданиями. Появление проблемных зон, в 
управлении стратегией устойчивого развития предприятии, позволяет 
определить уровень корректировки сбалансированного управления и 
уточнить траекторию развития предприятия [4]. 

Стратегическое прогнозирование охватывает период до 20 лет, 
рассматривая интервалы времени 1 год, 2 года, 3 года, 5 лет и бо-
лее. В итоге анализа характеристик развития подразделений и пред-
приятия служба мониторинга уточняет ход реализации стратегиче-
ских программ устойчивого развития предприятия. 

При разработке программы устойчивого развития предприятия 
или процессов и процедур на следующий интервал развития прини-
маются решения, позволяющие восстановить процессы управления 
и провести при необходимости корректировку и настройку всей сис-
темы управления предприятием. В таблице 2 приведены интервалы 
времени стратегического мониторинга ∆t, количество n контрольных 
точек анализа (nкта) и количество промежуточных точек анализа 
(nпта). 

Исходя из таблицы 2, можно сделать вывод, что мониторинг мо-
жет включать от 2-х до 40 контрольных точек, способствующих рас-
смотреть появление отклонения фактических результатов от плано-
вых, а также позволяющих провести своевременную корректировку 
планов по всем специальным функциям стратегического управления 
в соответствии с изменившимися условиями [4]. 

Исходной информацией для мониторинга процессов специаль-
ных функций стратегического управления предприятием может яв-
ляться «Календарный план работ по договору». Руководители под-
разделений при заключении договоров разрабатывают календарные 
планы их реализации, включающие этапы работ (их краткое содер-
жание), сроки выполнения и формы отчетности о полученных ре-
зультатах, а также цену этапа. Входной информацией может являет-
ся: календарный план выполнения работ по договору, отвечающий 
на вопросы: кому, зачем, когда поступает информация. На уровне 
высшего звена управления определяются ответы на вопросы: кто, 
когда и что планирует и прогнозирует. В итоге формируется кален-
дарный график выполнения работ в стратегическом режиме реали-
зации задач по договору. Конечные результаты выполненных работ 
по подразделениям: объемы, качество и своевременность переда-
ются в службу мониторинга, где фиксируются, анализируются, фор-
мируются и передаются для принятия решений в вышестоящие 
уровни управления. Директор предприятия по итогам работы опре-
деляет оценки качества труда заместителей и руководителей под-
разделений и оценки своевременности выполняемых заданий. Для 
каждой специальной и общей функции управления определяется 
порядок кому, в каком виде, когда поступает информация для приня-
тия решений. Информация суммируется, сортируется и передается 
начальникам подразделений, высшему звену управления.  

 

Таблица 2. Характеристика точек мониторинга в процессах стратегического управления 
 Стратегическое планирование 

до 5 лет 
Стратегическое прогнозирование  

до 20 лет 
∆t полугодие год 5 лет год 5 лет 10 лет 15 лет 20 лет 

∆tкта квартал квартал год квартал год год год год 
nкта 2 4 5 4 5 10 15 20 
∆tпта месяц месяц полугодие месяц полугодие полугодие полугодие полугодие 
nпта 6 12 10 12 10 20 30 40 
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Для эффективного выполнения мониторинга должна функциони-
ровать служба мониторинга, обеспечивающая функционирование 
технологий прозрачного управления, корректировку процессов и про-
цедур устойчивого стратегического развития, поддержание характери-
стик обзора для повсеместного обследования проблемных зон в про-
цессе управления стратегией устойчивого развития. Служба монито-
ринга, отслеживая стратегические интервалы контроля – квартал, 
имеет возможность отследить и предупредить срыв реализации стра-
тегического графика, за счет трех контрольных точек месячного анали-
за итогов реализации графика работ, учитывая при этом качество и 
своевременность выполняемых заданий. Служба мониторинга вы-
страивает график работы подразделений и предприятия в целом. 

Качественное решение задач мониторинга должно осуществ-
ляться менеджерами по мониторингу за процессами управления 
стратегией развития предприятия. В зависимости от характеристики 
предприятия (малое, среднее, большое) над проведением монито-
ринга может работать небольшая группа сотрудников в количестве 
3–4 человек. Мониторинг стратегического управления и мероприятия 
совершенствования уровней развития специальных функций управ-
ления зависят от зон управляемости, в которые попадает стартовая 
точка, определяемая в процессе диагностики.  

 
Заключение. Значимость мониторинга специальных функций 

управления заключается в том, что он является необходимым усло-
вием обеспечения достоверности производимых изменений в про-
цессах управления в динамике. Это позволяет добиться адекватного 
отражения процессов управления посредством построения моделей 
траекторий развития управляемости специальных функций и траек-
тории развития уровней управляемости всей производственно-
хозяйственной деятельностью предприятия в целом. Если на пред-
приятии мониторинг не проводится, процессы управления разорва-
ны, следовательно, система управления почти отсутствует. Разра-
батываемые предприятиями стратегии развития определяют струк-

туру специальных функций управления как недостаточную для реа-
лизации всех процессов управления, следовательно, необходима их 
настройка и корректировка. 

В штатном расписании организационной структуры управления 
должно найтись место должности менеджер по мониторингу за про-
цессами управления. Учитывая, что мониторинг – задача много-
функциональная (по всем специальным, общим и временным функ-
циям управления), многоуровневая (во времени: стратегическое, 
текущее и оперативное) и на каждом уровне по показателям контро-
ля многослойная, объем рассматриваемой информации на опера-
тивном уровне управления примерно равен, а иногда и больше объ-
ема информации, обрабатываемой на стратегическом и/или теку-
щем уровнях управления. Исходя из общего объема перерабаты-
ваемой информации на среднем предприятии целесообразно иметь 
не менее трех менеджеров по мониторингу.  
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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯНИЮ ВНУТРЕННЕЙ И 

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
 
Введение. На сегодняшний день для эффективного управления 

имеющимся потенциалом инвестиционного и строительного процес-
сов Республики Беларусь возникает необходимость создания цело-
стной и гибкой системы управления, что позволит значительно со-
кратить продолжительность строительного цикла и существенно 
улучшить его другие технико-экономические показатели. Неотъем-
лемым элементом проводимых преобразований является совершен-
ствование организационных структур управления. Научными иссле-
дованиями в этой области продолжительное время занимаются 
многие ученые и специалисты. Однако ряд аспектов теоретического 
и практического характера требуют дальнейшего изучения. Модели-
рование системы управления строительным комплексом должно 
осуществляться с учетом влияния различных структурообразующих 
факторов, оказывающих на него как положительное, так и отрица-
тельное воздействие с последующим выбором рационального вари-

анта. Все многообразие этих факторов может быть классифициро-
вано на внутренние и внешние, а их систематизацию целесообразно 
осуществлять исходя их отраслевых и региональных особенностей 
строительного производства. 

 
Влияние факторов прямого и косвенного воздействия на 

функционирование строительного комплекса Брестской области. 
Стационарный характер конечной строительной продукции определя-
ет стратегию территориального развития системы управления отрас-
лью. Дополнение этого принципа отраслевым подходом зависит от 
уровня развития производительных сил региона и народнохозяйствен-
ных потребностей. Целесообразно предусмотреть выбор таких орга-
низационных форм и структур управления строительным производст-
вом, которые дают возможность в конкретных условиях добиться наи-
большего экономического эффекта при минимальных затратах. 

Носко Наталья Викторовна, доцент кафедры менеджмента Брестского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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При формировании звеньев в управляющей системе следует со-
блюдать принцип персональной ответственности. Каждый работник 
подразделения должен иметь перечень административных и техниче-
ских обязанностей с указанием, кто и за что отвечает. Возглавлять 
подразделение должен один административный работник. Для каждо-
го функционального специалиста должны быть четко определены 
линии коммуникации и подчиненности. В структурах строительных 
трестов Брестской области не всегда выполняются данные условия. 

Гибкость организации обеспечивается разнообразными меро-
приятиями экономического, организационного, технологического, 
социального характера. 

Строительный комплекс Республики Беларусь в целом и в частно-
сти Брестской области в процессе своего функционирования ощущает 
на себе влияние различных факторов, осуществляющих на него как 
положительное, так и отрицательное воздействие, и которые напря-
мую влияют на выбор организационных форм и структур управления. 

В ряде научных работ [1, 2] приводится следующая классифика-
ция данных факторов (рис. 1): 
1. Факторы прямого воздействия оказывают влияние на макро-
уровне (то есть на уровне государства), на уровне региона, на уров-
не строительного комплекса.  
2. Факторы косвенного воздействия не оказывают непосредствен-
ного влияния на деятельность строительного комплекса, а напрямую 
воздействуют на другие, смежные отрасли и комплексы. 

 
Основные отрицательные воздействия факторов. В резуль-

тате проведенного анализа выявлены следующие основные отрица-
тельные воздействия факторов: 

Финансово-экономических: 
Ø ограничения инвестиционной активности организаций и источни-

ков финансирования инвестиций вызвано (приведен удельный вес 
организаций строительства, указавших на этот фактор, в процен-
тах к общему числу опрошенных строительных организаций по ре-
зультатам мониторинга об инвестиционной деятельности) [3]: 

• недостатком собственных источников (81,7%);  
• высокими ставками процентов по кредитам (43,5%);  
• высокими ценами на строительство и оборудование (18%);  
• недостаточной кредитоспособностью организаций (17%);  
• налоговой нагрузкой (12,6%);  
• уровнем инфляции (10,1%); 

Ø наличие убыточных строительных организаций около 15–19%; 
Ø неритмичное финансирование объектов со стороны заказчика, а 

также отсутствие со стороны строительно-монтажных организаций 
необходимого внимания к формированию программы подрядных 
работ с конкретной инженерной подготовкой по объектам. И, как 
следствие, происходит несвоевременное обеспечение объектов 
материально-техническими ресурсами и превышение норматив-
ных сроков строительства – что приводит к «долгостроям»; 
Правовых: 

Ø недостатки, связанные с новыми правилами работы на рынке 
проектно-строительных услуг, разработанными в ряде норматив-
ных правовых актов, направленных на совершенствование строи-
тельной деятельности принятыми в 2014 г. в строительной инду-
стрии Республики Беларусь. Новые правила работы на рынке по-
влекли для многих его участников дополнительные проблемы, 
связанные с адаптацией к изменившимся условиям и неоднознач-
ной трактовой ряда норм принятых нормативных правовых актов; 

Ø сложности практического применения новой нормативной базы 
определения сметной стоимости строительства, которая пред-
полагает калькулирование цены строительной продукции на ос-
новании нормативов расхода ресурсов в натуральном выраже-
нии (НРР) и текущих цен на ресурсы; 

Ø несогласованность действий многочисленных участников инве-
стиционно-строительных процессов: инвесторов, заказчиков, 
проектировщиков, подрядчиков, поставщиков строительных ма-
териалов и оборудования и других приводит к снижению качест-
ва строительной продукции и услуг, увеличению сроков и стои-
мости объектов. Не уделяется должного внимания тщательной 
проработке договорной базы взаимодействия участников инве-
стиционно-строительного процесса; 

Экономико-политических: 
Ø высокая степень износа активной части основных фондов и 

затрат на производство строительной продукции, что отрица-
тельно сказывается на ее конкурентоспособности, востребован-
ности на внутреннем и внешнем рынках; 

Ø низкий удельный вес строительных работ, выполняемых за 
пределами Республики Беларусь; 

Ø строительные материалы белорусских производителей на рын-
ках России и Украины вытесняются более конкурентоспособной 
продукцией местного производства; 
Технологических: 

Ø существование больших объемов незавершенного строительст-
ва, принимаются в число действующих объекты, на которых не 
выполнены все необходимые работы, из-за чего они не готовы к 
нормальной эксплуатации; 

Ø недостаточное качество сдаваемых в эксплуатацию объектов, 
этому способствует практика их приемки в последний месяц 
кварталов. В результате, на стадии завершения строительства 
работы выполняются путем привлечения большого количества 
рабочих различных строительных специальностей и технических 
средства (методом «аврала»), что негативно сказывается на ка-
честве строительно-монтажных работ; 

Ø увеличение доли гражданского строительства по сравнению с 
промышленным строительством, что влияет на изменение 
структуры строительно-монтажных работ; 

Ø объемы внедрения научных разработок недостаточны, темпы 
возведения зданий нового поколения не отвечают современным 
требованиям; 
Организационно-управленческих: 

Ø организационная структура адаптирована к централизованно-
му планированию, что вызывает сложность координации совме-
стной деятельности всех участников работы.  
В строительстве, в отличие от промышленности, технология ка-

ждого специализированного подразделения является составной 
частью единого технологического процесса. В этих условиях органи-
зация строительного производства требует координации совместной 
деятельности всех участников работы, согласования последова-
тельности, способов, применяемых технических средств и сроков 
при выполнении работ каждым соисполнителем, что усложняет 
управление строительством, требует согласованных действий мно-
гих специализированных подразделений: органов снабжения и ком-
плектации, заводов-поставщиков, транспорта и других организаций, 
участвующих прямо или косвенно в строительном производстве; 
Ø деградация управления и игнорирование современных методов 

управления проектами, систем ERP. Важную роль в процессе раз-
вития строительного бизнеса играет переход на новые технологии 
управления в строительстве. Строительные предприятия на уровне 
трестов должны создавать у себя новые отделы, перестраивать 
свою структуру в соответствии с неизбежными нововведениями; 

Ø в общем объеме строительно-монтажных работ, выполняе-
мых в Республике Беларусь, организации, подчиненные Мини-
стерству архитектуры и строительства, составляют лишь не-
сколько процентов; 

Ø проблема количественного измерения управленческого труда. 
В современных рыночных условиях эффективность производст-
ва в большей мере зависит не столько от количества специали-
стов, сколько от качества их деятельности.  
Особую роль в решении поставленных задач играют кадры ру-

ководителей. Эффективность руководства характеризуется качест-
венными и количественными критериями. К качественным критериям 
можно отнести: условия труда персонала; качество продукции; теку-
честь кадров, мотивацию персонала и др. [4]. 

Одной из наиболее сложных проблем в исследовании кадрового 
потенциала является проблема количественного измерения управ-
ленческого труда. Производительность труда руководителей, в дея-
тельности которых присутствуют элементы творчества, прямым 
счетом пока измерить невозможно, поэтому она оценивается кос-
венным путем. Для этого применяются следующие коэффициенты в 
области управления [5]: 
• коэффициент управляемости Ку: 
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где Уф – фактический уровень;  
Ун – норма управляемости. 

• коэффициент эффективности управления Кэ.у: 

 .
.
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, (2) 

где П – прибыль; 
Ча.у – численность аппарата управления. 

• коэффициент использования средств управленческого труда или 
коэффициент технической оснащенности управленческого труда 
Кт.о: 

 .
.

ТК АУП= м а
т о , (3) 

где Тм.а – количество управленческой техники и оргтехники (в 
стоимостном выражении); 

АУП – численность аппарата управления. 
Нами были рассчитаны данные показатели оценки организаци-

онной структуры строительно-монтажных трестов Брестской облас-
ти. Они все колеблются в пределах единицы; 
Ø низкая производительность труда и снижение качества и 

профессионализма. Одним из важнейших факторов качествен-
ного состава трудовых ресурсов в строительстве являются об-
разовательный уровень кадров и профессиональное мастерст-
во. Эти факторы оказывают значительное влияние на произво-
дительность труда. 
Характерной чертой современного развития строительного рын-

ка становится увеличение количества небольших частных строи-
тельных организаций, где преобладают мелкие ремонтно-
строительные фирмы. При акционированных ремонтно-
строительных организациях работает множество самостоятельных 
управлений, которые нанимают такие фирмы на субподряд во время 
строительного сезона. Основной состав рабочих в этих фирмах – это 
временные трудовые коллективы с низким уровнем квалификации. 

Необходимо отметить, что нехватка профессиональных рабочих 
является главной проблемой для строительных организаций всех 
форм собственности. Недостаток высококвалифицированных кадров 
остается одним из основных факторов, сдерживающих рост строи-
тельных предприятий в условиях ужесточения нормативно-
технической среды строительства и повышения требований к каче-
ству выполняемых работ; 
Ø наличие дублирования функциональных обязанностей и труд-

ности в обеспечение оперативности управления на низовом 
уровне. Низовым звеньям в структуре треста должно быть пре-
доставлено больше прав с одновременным повышением их от-
ветственности за эффективность работы. Большие права позво-
ляют шире использовать инициативу в работе низовых звеньев и 
повысить уровень саморегулирования. В свою очередь, трест 
освобождается от решения мелких текущих разрозненных во-
просов, может уделять больше времени решению принципиаль-
ных и перспективных задач. 
На уровне треста (объединения) – низового звена требуется облег-

чение и четкое распределение функций специалистов, а также мастеров 
и производителей работ, несвоевременность принятия решений и не-
достаточность их контроля. Управление строительством может функ-
ционировать намного эффективнее при исключении дублирования и 
обеспечения оперативности управления на низовом уровне; 
Ø повышение результативности и эффективности систем 

менеджмента качества по СТБ ISO 9001. Практика показывает, 
что организации не обеспечивают в полной мере выполнение 
требований этого стандарта, имеет место формальный подход 
как со стороны руководителей, так и персонала. Внедрить сис-
тему требований к качеству под силу только крупной строитель-
ной или производственной организации; 

Ø недостатки в организационно-технологическом проектирова-
нии, связанные с многоэтапной разработкой организационно-

технологической документации, в которой дублируется решение 
большинства задач. Разнообразие функций и широкий круг уча-
стников строительства предопределяют высокую интенсивность 
информационных потоков на всех этапах инвестиционного цик-
ла. При этом основной задачей информатизации строительного 
комплекса является организация этих потоков, их стыковка, 
взаимоувязка, исключение дублирования информации, обеспе-
чение ее корректности; 

Ø невосприимчивость к внедрению новых информационных техно-
логий. На сегодняшний день также возникают большие сложности 
в осуществлении оперативного планирования и управления в 
строительных организациях. Увеличение управленческого персо-
нала не обеспечивает качественного решения всех необходимых 
задач управления хозяйством. Большие объемы перерабатывае-
мой аппаратом управления информации в ряде случаев приводят 
к задержанию и принятию приближенных решений задач управле-
ния. Это влечет нарушения синхронности производственного про-
цесса, выражающиеся в простоях оборудования, потерях рабочего 
времени и уменьшении производительности труда. 
Чтобы решить этот вопрос, необходимо иметь хорошо отлажен-

ную работу компьютерной техники. Так, имеются отдельные про-
граммы, обеспечивающие облегчение труда инженера, экономиста, 
ОТИЗ, бухгалтера, но нет единой программы, взаимоувязанной с 
работой всех отделов строительных организаций. На строительных 
предприятиях (трест, объединение) имеются в подчинении УПТК, 
заводы ЖБК, УМ, которые также имеют свои локальные компьютер-
ные программы, но и они не связаны с работой всех отделов и пред-
приятия в целом. Ежедневная работа по планированию и управле-
нию должна быть увязана с единым планом работы предприятия. 
Информационно-вычислительные центры строительных объедине-
ний, трестов должны располагать собственными программными 
продуктами для строительных управлений, которые позволяют учи-
тывать специфику строительного производства и иметь подсистемы 
с выходом на систему управления строительным предприятием. 

Таким образом, недостатки в работе системы управления в строи-
тельстве стали одной из основных причин появления негативных тен-
денций в деятельности строительных организаций Брестской области. 

Каждый из рассмотренных факторов может указывать на необ-
ходимость пересмотра главной стратегии организации. Стратегия не 
может быть успешной без соответствующей организационной струк-
туры управления. Особенности строительного производства требуют 
гибкости и динамичности организационных структур, ориентации их 
на потребности заказчиков. 

 
Заключение. Исследования показали, что в современных усло-

виях обоснование мероприятий по совершенствованию организаци-
онных форм и структур управления строительством в регионе пред-
ставляет собой сложную задачу, комплексное решение которой тре-
бует учета влияния различных факторов, осуществляющих на него 
как положительное, так и отрицательное воздействие. Эффектив-
ность деятельности строительного комплекса Брестской области 
достигается путем приведения в соответствие внешней и внутренней 
среды и снижения негативного влияния этих факторов.  
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The article deals with direct and indirect effects of factors that affect the construction complex of the Brest region both positive and negative effects and 
should be taken into account when developing the algorithm justification rational structure system of construction management in the region. The effective-
ness of the building complex of the Brest region is achieved by bringing in external and internal compliance Wednesday and reduce the negative impact of 
these factors, that requires flexibility and dynamic organizational structures that ensure the coordinated interaction of all participants in the construction. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПРОЦЕССОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  
УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Введение. Изменение экономических условий функционирования, 

рост неопределенности и риска в сфере хозяйственной деятельности, 
а также возрастающее влияние сформировавшихся рыночных инсти-
тутов и механизмов заставляют организации постоянно адаптировать-
ся к чрезвычайно изменчивой конъюнктуре рынка. Особо остро эта 
проблема проявляется в области оценки управленческого потенциала. 
Поэтому все более актуальной становится необходимость совершен-
ствования существующих и формирования новых подходов, форм и 
методов оценки качества управления как самого важного из ключевых 
критериев устойчивого развития всей организации. 

Устойчивое развитие организации неразрывно связано с развитием 
маркетинговой деятельности, поскольку маркетинг пронизывает все 
процессы предприятия и служит локомотивом повышения его конкурен-
тоспособности. В то же время на большинстве отечественных предпри-
ятий стратегическое управление маркетинговой деятельностью так и не 
стало рассматриваться как ключевой процесс организации. 

Руководство организации, которое принимает решение о совер-
шенствовании маркетинговой деятельности, должно обеспечить 
измерение процессов управления маркетингом для определения 
стартовой точки корректировки существующей системы управления 
и происходящих в ней процессов. В настоящее время для отечест-
венных организаций характерна в большей степени фрагментарная 
оценка маркетинговой деятельности, нежели полноценно функцио-
нирующая система измерения процессов, позволяющая решить 
проблему перехода от несистемного, очагового роста к системному, 
устойчивому и самоподдерживающемуся развитию маркетинговой и 
производственно-хозяйственной деятельности. 

Принимая во внимание необходимость измерения процессов 
стратегического управления маркетингом для эффективного функ-
ционирования системы управления организацией, существует по-
требность в обеспечении этой системы процессами диагностики с 
целью оценки степени соответствия процессов управления марке-
тингом условиям эффективности, выработки практических меро-
приятий и программ совершенствования производственно-
хозяйствен-ной деятельности организации. 

 
Процессы стратегического управления маркетинговой дея-

тельностью организации и необходимость их измерения. Сис-
тема управления производственно-хозяйственной деятельностью 
организации представляет собой систему, являющуюся сложным 
образованием, интегрирующим множество вещественных элемен-
тов, людских ресурсов и информационных связей. Данную систему 
можно рассматривать как совокупность составляющих элементов 
или подсистем, которые образуют целостную систему. В процессе 
управления системой специальной функции управления маркетинго-
вой деятельностью на предприятии происходит взаимодействие трёх 
подсистем: управляемой подсистемы (объект управления маркетин-
говой деятельностью), управляющей подсистемы (субъект управле-
ния маркетинговой деятельностью) и подсистемы внешней марке-
тинговой среды. В свою очередь, управляющая и управляемая под-
системы представляют внутреннюю среду системы управления мар-
кетинговой деятельностью, при этом внешняя среда оказывает 

влияние на внутреннюю, способствуя либо препятствуя достижению 
поставленных целей организации [1].  

Для того, чтобы взаимодействие и взаимовлияние между управ-
ляющей и управляемой подсистемами маркетинговой деятельности 
было более эффективным, необходимо выполнение следующих усло-
вий: 
• соответствие их друг другу; 
• рассматриваемые подсистемы должны обладать условной са-

мостоятельностью; 
• осуществлять взаимодействие между подсистемами, необходи-

мо воспринимая и реагируя на управленческую информацию; 
• подсистемы должны быть заинтересованы во взаимодействии [2]. 

Управление маркетинговой деятельностью характеризуется ди-
намизмом развития системы в целом. Развитие системы представ-
ляет собой плановую деятельность управляющей подсистемы, на-
правленную на осуществление рационального функционирования и 
развития объекта управления.  

Совокупность отдельных видов деятельности, направленных на 
обеспечение функционирования и развития системы управления в 
интересах достижения стоящих перед ней целей; последовательная 
смена состояний, стадий развития системы управления формируют 
процесс управления. Процессы имеют сложную структуру. Каждый 
из реальных процессов может быть представлен состоящим из 
большого числа стадий, этапов, фаз, которые в свою очередь состо-
ят из процедур, операций [3]. 

Для понимания процессов управления маркетинговой деятель-
ностью и обеспечения их эффективности необходимо рассмотреть 
так называемый цикл Шухарта-Деминга «PDCA» (Plan, Do, Check, 
Action), который можно кратко описать следующим образом: 
• планирование (plan) – разработка цели и процессов, необходи-

мых для достижения результатов в соответствии с требования-
ми потребителей и политики организации; 

• осуществление (do) – внедрение процессов; 
• проверка (check) – измерение процессов и продукции (услуг) в 

сравнении с политикой, целями и требованиями на продукцию 
(услуги) и сообщение о результатах; 

• действие (act) – действия по постоянному улучшению показате-
лей процессов [4]. 
Методика PDCA является динамической методикой, которая мо-

жет быть применена к процессам стратегического, текущего и опера-
тивного управления маркетинговой деятельностью в разрезе общих 
функций управления и во взаимодействии со специальными функ-
циями управления. Соответственно, процессы управления маркетин-
говой деятельностью отражают взаимосвязь маркетинга как специ-
альной функции управления с другими специальными функциями, 
регламентированными петлёй качества международных стандартов 
ИСО серии 9000 (политикой, реализацией, закупками, финансами, 
управлением качеством, управлением человеческими ресурсами, 
производством) и общими функциями управления (принятие реше-
ний, контроль, учёт, планирование, анализ и оценка, корректировка, 
стимулирование) на всех уровнях управления. 

Зацепина Елизавета Владимировна, магистр экономических наук, аспирант, ассистент кафедры мировой экономики, маркетинга, 
инвестиций Брестского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рис. 1. Цикл Шухарта-Деминга «PDCA» [4] 

 

 
Рис. 2. Пирамида процессов управления маркетинговой деятельно-

стью организации [2] 
 
Процессы стратегического управления маркетинговой деятель-

ностью связаны с формулированием, планированием и внедрением 
стратегии развития маркетинга организации. Объектом основного 
внимания на этом уровне являются факторы микро- и макросреды, 
временной горизонт – неограниченный, область управления – все 
предприятие, управленческий масштаб – высшее звено управления 
(директор, заместитель директора по маркетингу и др.), руководите-
ли и специалисты структурных подразделений – маркетинговых, 
финансово-экономических, производственных, кадровых. Результа-
том деятельности стратегического маркетинга является разработан-
ная стратегия маркетинга и мониторинг её реализации. 

Для достижения эффективности управления предприятием руко-
водству нужны количественные показатели, характеризующие процес-
сы управления маркетинговой деятельностью на текущий момент 
управления. Получение таких показателей связано с измерением про-
цессов управления маркетинговой деятельностью и отображением 
всех особенностей технологии управления маркетинговой системой 

организации. Решение этих задач возможно с использованием теории 
измерения процессов управления организацией. 

Важной особенностью в совершенствовании процессов страте-
гического управления маркетинговой деятельностью организации 
является определение начальных, или стартовых, условий, характе-
ризующих уровень управляемости маркетингом как специальной 
функции управления в отправной точке развития организации [5]. 
Определение стартовых условий управляемости маркетинговой 
деятельностью связано с оценкой управляемости каждой общей 
функции в конкретный момент времени, что реализуется посредст-
вом диагностики процессов управления маркетинговой деятельно-
стью организации. 

 
Диагностика процессов стратегического управления марке-

тинговой деятельностью организации. Разработка программ со-
вершенствования производственно-хозяйственной деятельности 
организации предполагает использование управленческой инфор-
мации о состоянии объекта управления и принадлежности его спе-
циальных функций к зонам управляемости. В соответствии с теорией 
измерения управляемости, поле управляемости характеризуется 
шестью зонами: зона естественных отклонений (диапазон разброса 
значений уровней управляемости от 80% до 100%); зона стабилиза-
ции (от 60% до 80%); зона санации (от 40% до 60%); зона реструкту-
ризации (от 20% до 40%); зона кризисного состояния, или кризисная 
зона (от 10% до 20%); зона банкротства (от 0% до 10%) [5]. Оценка 
принадлежности специальной функции управления к этим зонам 
осуществляется с помощью диагностики объекта управления, а 
отслеживание эффективности воздействия на процессы управления 
и на характер изменений, происходящих в состоянии специальной 
функции, определяется с помощью мониторинга. 

Целью диагностики является определение управляемости (эф-
фективности происходящих процессов стратегического управления 
маркетинговой деятельностью) специальной функции управления 
маркетинговой деятельностью, а также выявление позитивных и нега-
тивных факторов, влияющих на развитие маркетинга организации. 

Задачами диагностики являются следующие: 
• оценить стартовые условия управляемости специальной функ-

ции управления маркетинговой деятельностью; 
• определить стартовые уровни входных величин основных пара-

метров, оценивающих эффективность процессов управления 
маркетингом через общие функции управления; 

• оценить рациональность действий руководства по реализации 
специальной функции управления маркетинговой деятельностью; 

• определить содержание корректирующих действий предприятия 
в форме программ по настройке процессов управления марке-
тингом в условиях стратегического развития предприятия. 
Для того, чтобы дать характеристику системы управления мар-

кетинговой деятельностью в начальных условиях, необходимо вы-
делить и оценить специальную функцию маркетинг через общие 
функции управления. Общие функции управления, описывающие 
все процессы и процедуры управления маркетинговой деятельно-
стью, включают следующие функции: принятие решений; кон-
троль/мониторинг; учёт; планирование; анализ и оценка; корректи-
ровка; стимулирование. Соответственно, диагностику специальной 
функции управления маркетинговой деятельностью можно описать 
следующей функциональной зависимостью: 

МД 0 0 0 0 0

0 0 0

УУСФУ (t ) F(УУПР(t );УУК /М(t );УУУЧ(t );УУПЛ(t );
УУАНиОЦ(t );УУКОР(t );УУСТ(t ))

=
 

где МДУУСФУ  – уровень управляемости специальной функции 
управления маркетинговой деятельностью; 

УУПР – уровень управляемости общей функции управления 
принятие решений; 

УУК/М – уровень управляемости общей функции управления 
контроль/мониторинг; 

УУУЧ – уровень управляемости общей функции управления 
учёт; 

УУПЛ – уровень управляемости общей функции управления 
планирование; 
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УУАНиОЦ – уровень управляемости общей функции управле-
ния анализ и оценка; 

УУКОР – уровень управляемости общей функции управления 
корректировка; 

УУСТ – уровень управляемости общей функции управления 
стимулирование; 

t0 – начальный момент времени (отправная точка развития сис-
темы). 

Все функции равнозначны и на процессы стратегического 
управления маркетинговой деятельностью оказывают равноценно 
значимые воздействия. 

Каждая общая функция управления имеет свой диапазон раз-
броса основных параметров управляемости. В качестве основных 
параметров для анализа управляемости специальной функции 
управления маркетинговой деятельностью организации могут быть 
использованы: организация маркетинга; система планирования и 
контроля маркетинга; система управления и развития персонала 
маркетинга; проведение маркетинговых исследований внутреннего и 
внешнего рынков, работа с маркетинговой информацией; работа по 
прогнозированию показателей маркетинга; маркетинговая информа-
ционная система и защита маркетинговой информации; управление 
портфелем заказов; управление ценовой политикой; сегментирова-
ние клиентов; управление политикой продвижения и т. д. 

В свою очередь основные параметры могут быть конкретизиро-
ваны дополнительными, вспомогательными, уточняющими. Много-
параметрическое измерение параметров управляемости маркетин-
говой деятельностью должно осуществляться в условиях системати-
зации, ранжирования и распределения управленческой информации 
по уровням управления в зависимости от временных параметров, 
характера, содержания, масштаба поставленных задач [5].  

Определяя траекторию развития общих функций управления, 
можно обобщить весь диапазон разброса параметров и рассчитать 
обобщающий показатель управляемости специальной функции 
управления маркетинговой деятельностью предприятия. Стартовые 
условия уровней управляемости общих функций управления опре-
делят проблемы и задачи, возникающие при разработке процесса 
управления маркетинговой деятельностью. 

Для определения стартового уровня управляемости маркетинго-
вой деятельностью предприятия может быть использован метод 
экспертных оценок. Исходной информацией при обработке и обоб-
щении результатов экспертного оценивания будут выступать число-
вые данные, содержащиеся в анкетах и выражающие мнения опра-
шиваемых экспертов о параметрах, характеризирующих уровень 
развитости специальной функции маркетинга.  

Как показывает практика, наличие как числовых данных (оценка 
исследуемых параметров по определенным шкалам), так и содержа-
тельных высказываний экспертов (ответы на открытые вопросы 
анкет, устные высказывания, пожелания и замечания, приведенные 
в конце анкет) приводит к необходимости применения качественных 
и количественных методов обработки результатов группового экс-
пертного оценивания. Удельный вес этих методов в каждом случае 
исследования будет свой. 

В зависимости от задач диагностики специальной функции 
управления маркетинговой деятельностью при обработке результа-
тов следует выполнить ряд основных задач:  
1) определить согласованность мнений экспертов; 
2) построить обобщенную оценку основных, дополнительных па-

раметров общих функций управления, а также развитости спе-
циальной функции управления маркетинговой деятельностью; 

3) определить зависимость между суждениями экспертов; 
4) определить достоверность результатов. 

Подбор количественного и качественного состава экспертной 
группы должен производиться на основе анализа широты решаемой 
проблемы, достоверности оценок, характеристик экспертов и затрат 
ресурсов. Общим требованием при формировании группы экспертов 
является достижение целей исследования и эффективности реше-
ния поставленных перед экспертом задач. Эффективности решения 
задач исследования определяются характеристиками достоверности 
экспертизы и затратами на нее [5]. 

Широта решаемой проблемы определяется необходимостью при-
влечения к экспертизе специалистов различного профиля. Достовер-
ность результатов диагностики зависит от уровня знаний отдельных 
экспертов, долевого состава различных специалистов в группе, от 
характеристик экспертов и количества членов в экспертной группе. 

Поименный список экспертов под разработанный долевой со-
став группы должен определяться по итогам качественной оценки 
кандидатур на основе индивидуальных характеристик, выделяемых 
при исследовании вопросов измерения: компетентности, креативно-
сти, конформизма, аналитичности и широты мышления, коллекти-
визма, самокритичности экспертов [5]. 

Экспертная оценка является одной из наиболее распространен-
ных и достаточно легко реализуемых методик оценки результатив-
ности различных видов деятельности. При проведении оценки ре-
зультативности системы управления устанавливаются степень реа-
лизации запланированной деятельности и степень достижения за-
планированных результатов. 

 Экспертами при рассмотрении стратегических задач развития 
маркетинговой деятельности предприятия выступают руководители 
предприятия и структурных подразделений. Экспертами при рас-
смотрении текущих задач совершенствования процессов управления 
маркетинговой деятельностью на предприятии выступают руководи-
тели предприятия, подразделений и специалисты. 

Диагностика уровней управляемости общих функций управления 
маркетинговой деятельностью позволяет комплексно решать задачи, 
возникающие перед коллективом организации в процессе подготовки 
к переходу к новым условиям развития, рационально распределить 
усилия на всех этапах, ввести мониторинг и корректировать процес-
сы развития, обеспечивать адресное воздействие. 

 
Заключение. Оценку качества процессов стратегического 

управления маркетинговой деятельностью необходимо производить 
постоянно в разных условиях функционирования системы управле-
ния маркетингом. Наиболее трудоёмкая и сложная процедура изме-
рения показателей эффективности управления маркетинговой дея-
тельностью организации (уровней управляемости) происходит в 
стартовых (начальных) условиях функционирования системы управ-
ления маркетинговой деятельностью организации. В этом случае 
важно получить объективную оценку функционирования маркетинга 
организации и выстроить начальные входные показатели управляе-
мости. Определяемые показатели позволяют спрогнозировать раз-
витие специальной функции управления маркетинговой деятельно-
стью в разрезе общих функций управления. Эти показатели способ-
ствуют формулированию плановых заданий и запуску работы по 
совершенствованию существующих процессов стратегического 
управления маркетинговой деятельностью. 
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Черноокая Е.В. 

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Введение. На современном этапе развития мировой экономики 

одним из приоритетных направлений государственной политики мно-
гих стран является совершенствование качества. В Республике Бела-
русь государственная политика в области качества направлена на 
обеспечение условий, позволяющих производить конкурентоспособ-
ную продукцию, работы, услуги, которые соответствуют требованиям 
международных стандартов ISO 9000, ИСО 22000 и НАССР, ИСО 
14000. С 1998 года во исполнение Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 20 мая 1998 года №268 «О повышении конкурентоспособной 
продукции отечественного производства» ведется работа по внедре-
нию систем менеджмента качества (СМК) на предприятиях всех от-
раслей экономики. Целью внедрения СМК в Республике Беларусь 
является стимулирование производства продукции, способной конку-
рировать не только на внутреннем, но и на внешних рынках, что рас-
ширит экспортные возможности отечественных предприятий. 

В последнее время в строительных организациях, обеспечи-
вающих народное хозяйство страны капитальными активами в части 
зданий, сооружений, элементов инфраструктуры, активно внедряют-
ся системы качества. Влияние внешних факторов таких, как сниже-
ние финансирования, рост просроченной дебиторской задолженно-
сти, негативное влияние валютных курсов, приводят строительные 
предприятия к необходимости переосмысления подходов к форми-
рованию своего конкурентного преимущества, повышению конкурен-
тоспособности, что позволит выстоять в период кризисных явлений.  

В 2015 году строительные организации осуществили процедуру 
аттестации, одним из обязательных условий которой является разра-
ботка и внедрение системы менеджмента качества. В теории и практи-
ке управления качеством существует целый ряд инструментов и мето-
дологий, позволяющих улучшить качество продукции и процессов 
(например, коллективная работа в командах, анализ видов и послед-
ствий режимов отказа (FMEA-методология), развертывание функции 
качества (QFD-методология), методология реинжиниринга, методоло-
гия бенчмаркинга, методология «Шесть сигм», методология (методы, 
подходы) Гэнити Тагути, методология самооценки, методология реше-
ния проблем и другие. Предприятия, внедрившие систему контроля 
качества, обеспечившие ее эффективное применение, будут иметь 
конкурентное преимущество на рынке. Ключевым моментом является 
обеспечение эффективного применения системы качества. 

Действующая в строительной отрасли система качества направ-
лена на обеспечение надежности здания. В то же время в некоторых 
отраслях к зданиям предъявляются особые требования к безопасно-
сти (атомная энергетика, фармацевтическая промышленность, хи-
мическая промышленность), в других – к архитектурно-планиро-
вочным решениям (зрелищно-театральная деятельность), в третьих 
– к комфортности (гостиничный бизнес, жилищное строительство). 
Следовательно, качество представляет собой комплексное понятие, 
включающее наряду с надежностью такие составляющие, как вос-
приятие заказчиком дизайна, комфортность использования здания 
по назначению, облуживание здания после ввода в эксплуатацию и 

другие, что недостаточно учитывается при оценке качества строи-
тельного объекта. 

Еще одним недостатком действующей в нашей стране системы 
качества в строительной отрасли является допущение создания 
излишних эксплуатационных характеристик. Внимание сосредоточе-
но на контроле за обеспечением законодательно установленных 
норм, а избыточные характеристики, как правило, игнорируют, т. к. 
они не ухудшают качество объекта. При этом излишние затраты, 
которые несет заказчик в связи с созданием «ненужных» для него 
эксплуатационных качеств, не отражаются в учетно-аналитической 
системе ни заказчика, ни подрядчика, поэтому не могут служить 
объектом анализа и управления. 

Для обеспечения эффективного управления качеством строи-
тельных объектов необходимо взаимодействие системы менедж-
мента качества и учетно-аналитической системы предприятия, кото-
рая способна генерировать, анализировать и интерпретировать 
результаты анализа в целях управления качеством строящихся и 
эксплуатируемых объектов.  

 
Концепция функционально-стоимостного подхода. Такая 

взаимосвязь может быть установлена на основе функционально-
стоимостного подхода к калькулированию себестоимости объекта 
строительства, а также к учету и анализу затрат на его возведение и 
эксплуатацию. Он позволяет сопоставить потребительские качества 
объекта строительства с затратами.  

Функционально-стоимостной подход нашел применение при 
анализе конструкций изделий и их элементов во многих отраслях 
промышленности как в отечественной практике, так и зарубежом. 
Наиболее распространенным методом системно-функционального 
подхода является функционально-стоимостной анализ (ФСА), под 
которым понимают «метод системного исследования объекта (изде-
лия, процесса, оргструктуры), направленный на повышение эффек-
тивности использования материальных и трудовых ресурсов, что 
достигается оптимизацией соотношения между потребительскими 
свойствами объекта и затратами на его разработку, производство и 
использование» [1, с. 9]. 

Многие авторы отмечают значительный эффект от проведения 
ФСА. Беляцкий приводит сведения, что «эффект от ФСА может пре-
восходить в 10 и даже в 30 раз затраты на его проведение» [2, с. 41]. 
Шеравнер В.М. указывает на высокую эффективность ФСА, что под-
тверждает его применение в крупнейших компаниях мира – Boeing, 
Fiat, General Electric, General Motors Corp., Hewlett-Packard, 
Mitsubishi, Motorola, Nissan Motor, Toyota, United Technologies 
Corporation, Volkswagen, Xerox Corp. и др. [3, с. 13]. 

Реализация концепции функционально-стоимостного подхода к 
оценке эффективности объектов капитального строительства требу-
ет уточнения и доработки этапов проведения ФСА по следующим 
направлениям: 
• учет специфики строительного производства в сферах ценообра-
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зования, калькулирования себестоимости, учета затрат на строи-
тельство объекта и его эксплуатацию в отечественной практике; 

• распространение сферы применения ФСА на все стадии жиз-
ненного цикла объекта строительства: от проектирования до ли-
квидации. Необходимо отметить, что описание методологии 
ФСА в научной литературе охватывает стадию проектирования 
объекта, но недостаточно внимания уделяется стадии строи-
тельства, эксплуатации и ликвидации. Объединение концепции 
ФСА и концепции жизненного цикла продукции применительно к 
объектам капитального строительства позволит выявить и про-
анализировать стоимость объекта строительства с учетом за-
трат на его эксплуатацию и ликвидацию; 

• усиление роли ФСА в системе управления качеством. Традици-
онно основной целью ФСА считают минимизация издержек при 
сохранении или улучшении качества продукции, т.е. исходят от 
величины затрат. По нашему мнению, необходимо во главу угла 
ставить качество возводимого объекта, соответствие функций, 
которые выполняет капитальное строение, его назначению и ус-
ловиям эксплуатации. 
Для решения поставленной задачи автором разработана функ-

ционально-стоимостная модель учетно-аналитического обеспечения 
системы менеджмента качества объектов строительства. Суть мо-
дели заключается проведении ФСА объекта строительства на всех 
стадиях его жизненного цикла. В связи с этим выделяем следующие 
виды анализа: 

Предварительный ФСА, который проводится на стадии проек-
тирования. Целью является поиск оптимального соотношения цены 
и качества. Информационной базой для проведения ФСА служат 
данные плановой функционально-стоимостной калькуляции. 

Функционально-стоимостное калькулирование (ФСК) предпола-
гает представление стоимости объекта строительства в разрезе 
созданных проектно-эксплуатационных качеств, что позволяет свя-
зать затраченные ресурсы с достигнутыми полезными функциями 
здания. Документально она представлена функционально-
стоимостной картой, в которой отражаются затраты на создание 
основных функций, выполняемых объектом. Функциями здания яв-
ляются его проектно-эксплуатационные качества (надежность, ком-
фортность, эстетичность и т. п.). 

Объектом ФСК себестоимости объекта строительства на этапе 
планирования может выступать одна из следующих величин: 
Ø прямые затраты на производство СМР; 
Ø сметная себестоимость СМР; 
Ø сметная стоимость СМР; 
Ø сметная стоимость объекта строительства; 
Ø стоимость строительства объекта, предъявленная заказчику. 

При выборе объекта для проведения ФСК необходимо учесть 
цели ФСА, информационной базой которого является функциональ-
но-стоимостная калькуляция объекта строительства: 
• при поиске резервов снижения себестоимости в условиях ограни-

чения времени достаточно провести калькулирование прямых за-
трат на производство СМР и экспресс-ФСА объекта строительства; 

• если величина накладных расходов предприятия значительна, 
то объектом калькулирования должна стать сметная себестои-
мость СМР; 

• если акценты анализа сдвигаются к прибыли и рентабельности 
строительной деятельности, то в качестве объекта ФСК выступает 
сметная стоимость объекта, под которой понимают «сумму денеж-
ных средств, ассигнуемых на строительство, расширение или ре-
конструкцию предприятия, здания или сооружения, исчисленную 
на основе сметных норм, цен, ставок и тарифов [Тарловская]. 
При проведении ФСА проектного решения определяют:  

• достижение нормативно установленных СНиПами проектных 
характеристик и характеристик, заданных заказчиком; 

• наличие «лишних» проектно-эксплуатационных качеств здания, 
которые возможно исключить из проекта без ущерба для качест-
ва объекта; 

• достижение заданных проектно-эксплуатационных характери-
стик с наименьшими затратами. 
Для проведения ФСК сметной стоимости объекта строительства 

предлагаем следующие этапы, которые аналогичны этапам прове-
дения ФСА, изложенные В.В. Рыжовой [1, с. 11–13], Н.П. Беляцким 
[2, с. 43–45] и другими: 

1. Подготовительный этап, на котором определяют цели и объ-
ект ФСК, сроки и план его проведения, формируют команду. Целью 
ФСК является формирование информации о распределении стоимо-
сти ресурсов на потребительские свойства объекта, что позволит 
сопоставить стоимость объекта строительства с достигаемыми каче-
ственными характеристиками. Функционально-стоимостная кальку-
ляция будет использоваться предприятием для проведения ФСА на 
стадии проектирования (предварительный ФСА). 

Команда по проведению ФСК должна включать: 
• специалиста, прошедшего подготовку проведения ФСА с учетом 

отраслевой специфики, который будет определять основные ме-
роприятия по ФСК и координацию работ других участников группы; 

• специалиста по управленческому учету, в задачи которого вхо-
дит консультирование по вопросам распределения затрат между 
функциями объекта, выбора драйверов затрат, калькулирования 
стоимости объекта в разрезе его эксплуатационных качеств; 

• представителя Заказчика для определения требований по про-
ектно-эксплуатационным характеристикам объекта строительст-
ва и его стоимостных параметров, согласования окончательного 
варианта проекта; 

• представителей проектной организации (группы) для формиро-
вания перечня функций объекта строительства и составления 
функционально-стоимостной калькуляции в соответствии с тре-
бованиями законодательства и пожеланиями Заказчика под ру-
ководством специалиста ФСК.  
2. Информационный этап, на котором собирают и систематизи-

руют данные для ФСК, включающие: 
• проектно-сметную документацию по объекту строительства; 
• сведения о материалах - заменителях для тех видов материа-

лов, которые занимают наибольший удельный вес в сметной 
стоимости объекта; 

• сведения об альтернативных технологиях выполнения СМР, 
имеющие наибольший удельный вес в сметной стоимости объек-
та; 

• сведения о потенциальных субподрядчиках, привлекаемых на 
отдельные виды работ (например, узкоспециализированные ли-
цензируемые виды работ – установка пожарных сигнализаций, 
огнезащитная обработка деревянных и металлических конструк-
ций и т.п.), стоимость их услуг, качество выполняемых работ, 
наличие претензий и др.; 

• характеристика места строительства – наличие особых условий 
проведения строительных работ (низкие температуры, стеснен-
ность условий строительства, высокий уровень грунтовых вод и 
т. п.), наличие необходимой инфраструктуры (подъездных путей, 
отдаленность коммуникаций, электросетей и т.п.); 

• характеристика условий эксплуатации объекта (особенности 
климатических условий, назначение объекта); 

• предполагаемое месторасположение объекта, определяющее 
его престижность (для жилых домов, гостиничных комплексов), 
доступность для клиентов (для торговых объектов, объектов 
сферы обслуживания), логистическое удобство (для производст-
венных промышленных объектов). 
3. Аналитический этап заключается в построении функциональ-

но-структурно-стоимостной модели строительного объекта, суть 
которой состоит в установлении взаимосвязи между функциями, 
материальными носителями функций и затратами, которые понесе-
ны в процессе выполнения этих функций.  

Высоцкий М.С. отмечает, что функционально-структурно-
стоимостной модель характеризует «связь выполняемых функций с 
материальными носителями и затратами на их создание и эксплуа-
тацию» [4, с. 15]. 
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На этом этапе определяют и классифицируют функции объекта, 
показатели, которые отражают надлежащее выполнение функций в 
натуральном выражении, определяют значимость и калькулируют 
стоимость каждой функции.  

4. Творческий (исследовательский) этап предполагает выявле-
ние излишних и ненужных функций, от которых можно отказаться 
без ущерба для качества строительства, или функций, которые ока-
зывают отрицательное влияние на качество объекта, разрабатывают 
альтернативные варианты выполнения функций, обеспечивающие 
их наилучшее выполнение при минимальной стоимости.  

5. Рекомендательный этап - осуществляется калькулирование 
объекта строительства с учетом его качественных характеристик. 
Возможна подготовка нескольких вариантов и выбор наилучшего 
проектного решения. 

6. Внедренческий этап - осуществляется корректировка проект-
ной документации в соответствии с принятым вариантом проекта, 
оценка эффекта от проведения ФСК. 

Оперативный ФСА, который проводится на стадии строитель-
ства объекта. Выделим две основные цели: 
Ø обеспечение контроля качества строящегося объекта; 
Ø рациональное распределение дополнительных затрат между 

участниками строительства. 
На стадии строительства проводят сопоставление плановых пока-

зателей стоимости каждой функции, содержащейся в функционально-
стоимостной карте, и фактически сложившейся величины. При выяв-
лении существенных отклонений необходимо сопоставить достигну-
тые эксплуатационные качества здания с проектными в натуральном 
выражении. При этом отклонение, как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения стоимости трактуется как опасный сигнал. В 
первом случае будет выявлен перерасход ресурсов, что ведет к не-
обоснованному удорожанию объекта. Во втором случае – экономия 
ресурсов, которая может с большой степенью вероятности отразиться 
на ухудшении качества строящегося объекта. В зависимости от причин 
отклонения дополнительно возникшие затраты перераспределяются 
либо на проектировщиков (в случае ошибок в проекте), либо на под-
рядчика (в случае нарушений требований и сроков проведения СМР), 
либо за счет заказчика (например, в случае сбоев в финансировании 
проекта, отсутствия необходимой документации, что привело к нару-
шению технологии производства СМР и т.п.). 

Текущий ФСА, который проводится на стадии эксплуатации. Его 
целью является определение финансовых источников восстановле-
ния эксплуатационных качеств объекта. 

Плановая и фактическая функционально-стоимостная карта явля-
ется базой для разработки системы функционально-стоимостного 
управленческого учета (ФСУУ). Для целей управления эксплуатацион-
ной рентабельностью здания в учете целесообразно выделить затра-
ты, оказывающие влияние на эксплуатационные качества здания, и 
затраты, не оказывающие на них влияние. Затраты второй группы 
амортизируются традиционным линейным способом. Затраты первой 
группы должны быть возмещены через механизм амортизации не 
позже наступления срока утраты потребительских свойств здания. 

Предлагаем модифицированный способ начисления амортиза-
ции здания, основанный на функционально-стоимостном подходе. 
Для каждой функции объекта строительства (надежности, комфорт-
ности, эстетичности и т. п.) определяется свой срок надлежащего 
выполнения, который показывает момент возникновения затрат, 
связанных с восстановлением утраченного потребительского каче-
ства здания. Амортизационные начисления осуществляются по каж-
дой функции, исходя из срока ее надлежащего исполнения. Это 
позволит сбалансировать затраты на поддержание эксплуатацион-
ных характеристик объекта со сроком его полезного использования, 
своевременно сформировать достаточный амортизационный ресурс 
для восстановления утраченных функций.  

Предлагаемая методика функционально-стоимостного учета на-
числения амортизации позволит увязать СПИ с потреблением эко-
номических выгод от эксплуатации здания, а также учесть потерю 
эксплуатационных качеств объекта в процессе эксплуатации зданий, 
оценить величину затрат на восстановление этих качеств 

 
Заключение. Таким образом, применение функционально-

стоимостного подхода при калькулировании, учете и анализе 
объекта строительства предоставит дополнительное конкурентное 
преимущество подрядчику, а заказчику позволит оценить затраты, 
связанные с объектом от момента его создания до ликвидации, а 
также эффективно управлять ими. 
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ЗНАЧИМОСТЬ И СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Введение. В условиях рыночной экономики, когда предприятия 

вынуждены адаптироваться к быстро меняющейся конкурентной сре-
де, запросам потребителей, финансовой политике государства, свое-
временное получение информации и принятие на ее основе оператив-

ных и текущих управленческих решений является важнейшим пре-
имуществом в конкурентной борьбе. Роль эффективного управления 
предприятием на основе анализа полной и достоверной информации 
многократно возрастает. Любого собственника интересует реальное
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Рис. 1. Предприятие как открытая система 
Источник: собственная разработка на основании [1] 
 
положение предприятия и его возможность дальнейшего развития. В 
качестве инструмента, позволяющего ответить на интересующие вопро-
сы управляющего, выступает потенциал предприятия в разрезе его 
составляющих: ресурсный, производственный, инновационный и орга-
низационный потенциалы представят оценку фактического положения 
предприятия, финансовый потенциал позволит рассмотреть направле-
ния дальнейшего развития. Для определения реальной ситуации субъ-
екта хозяйствования необходимо иметь в распоряжении систематизиро-
ванную и грамотно обработанную информацию, которая будет способ-
ствовать проведению эффективного управления на действующем пред-
приятии, в то время как ошибки управленческого персонала при приня-
тии решений, основывающихся на неверно интерпретированных дан-
ных, могут привести к банкротству даже самые успешные предприятия. 

 
Информационное обеспечение оказывает значительное влия-

ние на дальнейшие перспективы осуществляемой деятельности на 
предприятии. В условиях рыночной экономики известная формула 
«время–деньги» дополняется аналогичной формулой «информация–
деньги», поскольку от качества используемой информации в значи-
тельной степени зависит благосостояние собственников предпри-
ятия и темпы его развития. В силу чего, на предприятии должна 
иметь место информационная система, представляющая собой 
комплекс информационных ресурсов, трансформированных в ин-
формационные показатели, определяющие потенциал предприятия 
и служащие основой для принятий управленческого решения в об-
ласти дальнейшего функционирования хозяйствующего субъекта.  

Так как предприятие не является закрытой системой – в эффек-
тивности его функционирования заинтересованы не только собст-
венники, а также и другие заинтересованные лица. Всесторонний 
анализ внутреннего строения организации обеспечивается с помо-
щью системного подхода. Система – это набор взаимосвязанных и 
взаимозависимых частей, составленных в таком порядке, который 
позволяет воспроизвести целое [1]. Уникальной характеристикой при 
рассмотрении систем являются внутренние отношения частей. Каж-
дая-система характеризуется как дифференциацией, так и интегра-
цией. В системе используются разнообразные специализированные 
функции. Каждая часть организации выполняет свои определенные 
функции. Для того чтобы поддерживать отдельные части в одном 
организме и формировать завершенное целое, в каждой системе 
осуществляется интеграция. Для этого используются такие средства, 
как координация уровней иерархии управления, прямое наблюдение, 
правила, процедуры, курс действий. 

Различают системы открытые и закрытые. Понятие закрытой 
системы возникло в физике. Это система, являющаяся самосдержи-
ваемой. Ее главная характеристика заключается в том, что она су-

щественно игнорирует эффект внешнего воздействия. Совершенной 
системой закрытого типа была бы та, которая не принимает энергии 
от внешних источников и не дает энергию внешней среде. Закрытая 
организационная система имеет малую применяемость. 

Открытая система предполагает динамическое взаимодействие 
с окружающим миром. Организации получают сырье и людские ре-
сурсы из внешней среды. Они зависят от внешних клиентов и заказ-
чиков, потребляющих их продукцию. Банки, активно взаимодейст-
вующие с внешней средой, открывают депозиты, обращают их в 
кредиты и инвестиции, используют полученную прибыль для под-
держание развития, выплаты дивидендов и уплаты налогов. На 
рисунке 1 представлено предприятие как открытая система. На вхо-
де системы – поступление материалов, рабочей силы, капитала. 
Технологический процесс организуется для переработки сырья в 
конечный продукт. Конечный продукт, в свою очередь, продается 
заказчику. Финансовые учреждения, рабочая сила, поставщики и 
заказчики, государственные органы - все являются частью внешней 
среды. 

Таким образом, информационная система призвана обеспечи-
вать и удовлетворять необходимой информацией интересы широко-
го круга пользователей. Круг основных пользователей информаци-
онной системой предприятия представлен на рисунке 2. 

Руководство заинтересовано в получении информации для при-
нятия основополагающих решений на будущие периоды. Это отно-
сится как к частным предприятиям к малого и среднего бизнесу, где 
руководитель и собственник выступает одним лицом, так и к круп-
ным предприятиям, в которых происходит разделение функций соб-
ственника и руководителя. 

В разных странах существуют определенные критерии отнесе-
ния к субъектам малого и среднего бизнеса индивидуальных пред-
принимателей и организаций. В качестве таковых критерий могут 
выступать: 
• среднесписочная численность работников – списочная числен-

ность работников в среднем за год; 
• вид деятельности – как дополнение к среднесписочной численно-

сти работников, ограничивающий количество занятых по виду дея-
тельности, самостоятельным ограничением не может выступать; 

• годовой оборот или суммарная стоимость имущества за пред-
шествующий год – данные, которые отображаются в бухгалтер-
ской отчетности; 

• цель деятельности малых и средних предприятий – это получе-
ние прибыли; 
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• состав учредителей – процентное отношение участия учредите-
лей в формировании уставного фонда малого или среднего 
предприятия. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2016. №3 

Экономика 67 

 
О сн о в н ы е  п о л ь зо в а т е л и  и н ф о р м а ц и и  

В н у т р ен н и е  п о л ь з о в а т е л и   

У п р а в л яю щ и е п р е д п р и я т и я   

Ф и н ан с о в ы е  м ен е д ж е р ы  в с е х  у р о вн е й   

С о б с т в е н н и ки  (а к ц и о н е р ы )  п р е д п р и я т и я   

Н а ем н ы е  р а б о т н и к и  и  п р .  в н у т р е н н и е  п о л ь зо в а т е л и  

В н еш н и е  п о л ь з о ва т е л и   

К р е д и т о р ы  п р е д п р и я т и я   

П о т е н ц и а л ь н ы е  и н вес т о р ы   

К о н т р а ге н ты  п р е д п р и я т и я  п о  о п е р а ц и о н н о й  
д е я т е л ь н о с т и  

Н а л о г о вы е  о р г а н ы   

А у д и т о р с ки е ф и р м ы   

П р и в л е к а ем ы е  ф и н а н с о в ы е  к о н с у л ь т а н ты и  
э к с п е р ты   

Ф о н д о в а я б и р ж а  

О б щ е с т в е н н о с т ь  и  п р о ч и е  вн еш н и е  п о л ь зо в а т е л и   

 
Рис. 2. Пользователи информационной системой предприятия 

Источник: собственная разработка 
 

Для собственника значимость информации заключается в получе-
нии ответов на вопросы, касающиеся как получения доходов, завися-
щих от результатов деятельности, так и выполнение требований и 
обязательств перед третьими лицами. Для руководителей предпри-
ятий существенность информации направлена на получение личност-
ных доходов, которые зависят от текущей и будущей прибыльности. 

Важнейшим из интересов собственников или акционеров явля-
ется получение в их распоряжение информации, которая станет 
основой для принятия дальнейших решений в области вложений 
средств, доходов и соучастия в управлении. 

Любой контрагент, прямо или косвенной сотрудничающий с 
предприятием, является для него кредитором, требующим гарантии 
возврата предоставленного денежного или товарного капитала. 
Доступная благодаря публикации информация часто оказывается 
единственной возможностью сопоставить интересы заемщика с 
действительной ситуацией на предприятии. Кредиторы, так как и 
собственники, заинтересованы в укреплении доходности и имущест-
венного положения предприятия, в особенности на избежание поте-
ри собственности. Поэтому интересы кредиторов ориентируются на 
умеренно-оптимистическое представление о состоянии имущества и 
доходности предприятия. 

Общественность к информационной системе предприятия не 
может предъявить определенные требования, но тем не менее, она 
должна владеть информацией о законности осуществления дея-
тельности, о возможности предоставления рабочих мест и качестве 
предлагаемого товара. 

Информационный потребности налоговых органов по своим ус-
тановкам резко отличаются от потребностей других пользователей 
информацией. Поскольку налогообложение стремится к выяснению 
фактической результативности предприятия, интерес направлен не 
на завышение или на занижение цифр, а на достоверное отражение 
результатов деятельности и состояния имущества предприятия. При 
этом государство, с целью изъятия налогов, не интересует реальное 
(рыночное) состояния предприятия, его интересует надлежащее 
отражение налогооблагаемой базы и своевременность уплаты в 
соответствии с требованиями налогового законодательства. Вслед-
ствие этого у налоговых и иных контролирующих органов на первом 
месте стоят фискальные информационные интересы. 

Наемные работники заинтересованы в получении информации для 
реализации своих прав на получение дохода и на социальную защиту. 

Высокая роль информации в удовлетворении потребностей раз-
личных пользователей предъявляет соответственно высокие требо-
вания к ее качественным характеристикам при формировании ин-
формационной системы предприятия. 

Качественные характеристики информации представлены на ри-
сунке 3. 

Значимость определяет, насколько информация влияет на ре-
зультаты принимаемых решений. Аналогом значимости выступает 
полезность информации, которая определяет степень влияния 
данных на управленческие решения, позволяя оценивать предыду-
щие и текущие события, а также делать необходимые прогнозы. 
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Рис. 3. Качественные характеристики информации 

Источник: собственная разработка 
 

Полезность информации определяется ее значимостью для 
принятия экономических решений. Именно значимость как качест-
венная характеристика влияет на принятие пользователями инфор-
мации решений, помогая им оценивать прошлые, текущие или бу-
дущие события, подтверждать или корректировать их. 

Информация выполняет как предсказывающую, так и подтвер-
ждающую роль. Например, информация о настоящем уровне и 
структуре потенциала имеет ценность для пользователей тогда, 
когда в ней есть прогноз способности предприятия использовать 
преимущества момента или реагировать на неблагоприятные ситуа-
ции. Та же информация по отношению к прошлым предсказаниям 
играет подтверждающую роль. Это касается, например, ожидаемого 
результата запланированных операций. 

Информация о финансовом потенциале предприятия может 
быть использована в качестве основы для предсказания положения 
предприятия и результатов разного рода деятельности, в которых 
заинтересованы непосредственно пользователи, таких как выплата 
дивидендов и заработной платы, изменения цен на ценные бумаги и 
способность предприятия выполнять обязательства вовремя. Ин-
формация не обязательно должна быть представлена в виде под-
робного прогноза, чтобы иметь ценность для предсказания событий. 
Точность прогнозирования на базе информационных потоков может 
быть повышена с помощью выбора способа отражения информации 
по прошлым фактам хозяйственной жизни. Например, ценность 
предсказания отчета о финансовых результатах возрастает, если 
необычные, чрезвычайные и редкие статьи доходов или затрат 
разъясняются отдельно. 

В целях обеспечения достоверности информация должна мак-
симально полно отражать факты хозяйственной жизни, которые она 
может отражать или которые предположительно будет отражать. 
Полнота характеризует завершенность круга информативных пока-
зателей, необходимых для осуществления идентификации оценки и 
принятия решений. Полнота (всесторонность) информации характе-
ризует наличие всех необходимых данных для принятия решения. 
Вместе с тем, информация не должна быть избыточной (за исключе-
нием случаев дублирования информации в различных параллель-

ных источниках с целью проверки ее достоверности). Отсутствие 
некоторых сведений может привести к принятию неверного решения. 

В большинстве случаев информация подвержена риску неполно-
го представления того, что она должна представлять. Это происхо-
дит не из-за необъективности, а вследствие трудностей, связанных с 
определением операций и других событий, которые должны быть 
измерены, или с разработкой и применением методик измерения и 
представления, отражающих суть этих событий. В некоторых случа-
ях измерение финансового эффекта может быть таким неопреде-
ленным, что предприятие не представляет его в информационных 
отчетах, и как следствие, возникает ошибка в определении реально-
го финансового потенциала предприятия. 

Информация полезна в том случае, если она достоверна. Досто-
верность определяет, насколько формируемая информация адекватно 
отражает реальное состояние и результаты деятельности, правдиво 
характеризует внешнюю среду, нейтральна по отношению ко всем 
категориям потенциальных пользователей и проверяема. Достовер-
ность информации означает, что она должна адекватно описывать 
произошедшее событие, объективно отражать исследуемые явления и 
процессы и соответствовать требованию надежности. Достоверность 
информации означает отражение операций в соответствии с их эконо-
мическим содержанием, принятыми стандартами учета, законодатель-
ством в области учета и налогообложения и учетной политикой. 

Информация обладает качеством достоверности тогда, когда 
она свободна от существенных ошибок и необъективности. Пользо-
ватели информационных отчетов могут полагаться на нее в той 
мере, в какой она полно и беспристрастно отражает или может и 
предположительно будет отражать истинное положение дел. 

Информация может быть значимой, но недостоверной по своей 
природе или форме представления, и тогда ее признание может 
быть потенциально обманчивым, как и сам рассчитанный показатель 
потенциала предприятия.  

При задержке подготовки и представления финансовых отчетов 
содержащаяся в них информация может частично потерять свою зна-
чимость. Поэтому руководству предприятия необходимо обеспечивать 
оптимальное сочетание относительной своевременности представле-
ния отчетов и достоверности информации. Своевременность характе-
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ризует соответствие формируемой информации потребности в ней по 
периоду использования. Отдельные виды информативных показате-
лей в его информационной системе актуальны лишь один день, другие 
– месяц, квартал, год. Своевременность определяет максимальную 
приближенность момента отражения события к моменту его соверше-
ния или к моменту истребования информации. 

Для того, чтобы вовремя представлять информацию, зачастую 
приходится отчитываться до того, как становятся известными все 
аспекты сделки или другого события, что снижает достоверность. 
Другими словами, если информационный отчет откладывается до 
тех пор, пока все аспекты будут известны, даже очень достоверная 
информация может принести мало пользы пользователям информа-
ции, поскольку они вынуждены принимать решения раньше. 

В целях достижения равновесия между значимостью и достовер-
ностью информации надо решить, как лучше всего удовлетворить 
потребности пользователей при принятии экономических решений. 

Основным качественным требованием, предъявляемым к ин-
формации, является ее ясность для пользователей, которые должны 
иметь достаточные знания о бизнесе, экономической деятельности, 
а также обладать желанием изучать информацию с достаточной 
старательностью. 

Понятность определяется простотой ее построения, соответст-
вием определенным стандартам представления и доступностью 
понимания (а соответственно и адекватного ее толкования) теми 
категориями пользователей, для которых она предназначается.  

Релевантность (или избирательность) определяется высокой 
степенью используемости формируемой информации в процессе 
управления деятельностью предприятия. Информационное пере-
полнение системы усложняет процесс отбора необходимых инфор-
мативных данных для подготовки конкретных управленческих реше-
ний, приводит к формированию малосущественных альтернативных 
проектов этих решений, удорожает процесс информационного обес-
печения управления предприятием. Релевантность — качество 
информации, имеющее место, когда такая информация оказывает 
влияние на принимаемые пользователями решения, позволяющее 
прогнозировать последствия.  

Значимость информации определяется ее природой и сущест-
венностью. В некоторых случаях достаточно установить природу 
информации, чтобы ответить на вопрос, значима ли она.  

Информация существенна, если ее отсутствие или неправиль-
ный расчет могут повлиять на экономические решения пользовате-
лей, которые они принимают на основе отчетов. Существенность 
скорее обеспечивает критерий признания или ограничения, чем 
является первичной качественной характеристикой того, чем должна 
обладать полезная информация. 

При определении набора показателей-критериев оценки финан-
сового потенциала, а также методики их расчета, важно руково-
дствоваться принципом существенности, то есть формирование и 
оценка тех значимых и необходимых информационных данных, 
которые представляют собой набор характеристик, составляющих 
внутреннюю основу, содержание и смысл явлений и процессов.  

Пользователи должны иметь возможность сравнивать информа-
цию как одного предприятия за различные периоды времени, чтобы 
идентифицировать тенденции в его развитии, так и различных пред-
приятий, чтобы оценить в сравнении их направления деятельности и 
тенденции изменения. Сопоставимость определяет возможность 
сравнительной оценки составляющих потенциала предприятия во 
времени, возможность проведения сравнительного анализа пред-
приятия с другими аналогичными хозяйствующими субъектами. Та-
кая сопоставимость обеспечивается идентификацией определения 
отдельных информативных показателей и единиц их измерения, 
использованием соответствующих национальных и международных 
стандартов отчетности, последовательностью и стабильностью при-
меняемых методов учета показателей на предприятии. 

Необходимость обеспечения сопоставимости информации не 
следует отождествлять с их представлением по единой форме. Со-
блюдение сопоставимости не может препятствовать введению улуч-
шенных вариантов учета и анализа. Нецелесообразно для предпри-

ятия продолжать вести учет операций и других событий хозяйственной 
деятельности таким же образом, если принятая политика не соответ-
ствует качественным характеристикам значимости и достоверности. 

Чтобы пользователи могли сравнивать результаты деятельности и 
их изменения по истечении определенного времени, они должны распо-
лагать соответствующей информацией за предшествующие отчетные 
периоды, что очень важно для определения финансового потенциала 
предприятия, который базируется на расчете ряда показателей за опре-
деленный интервал времени в силу динамического развития. 

Доступность информации зависит от многих аспектов, в том числе 
и от конкретных пользователей информацией, от возможности и уме-
ния ее обрабатывать. Наиболее доступным источником для внешних 
пользователей является внешняя отчетность, наименее – оператив-
ные данные, содержащиеся в первичном учете. При формировании 
информационной системы предприятия для определения финансово-
го потенциала любой вид информации должен быть доступен анали-
тику в полном объеме при возникновении необходимости. 

Эффективность (баланс между выгодой и издержками) означает, 
что затраты по привлечению определенных информативных показате-
лей не должны превышать эффект, получаемый в результате их ис-
пользования при подготовке и реализации соответствующих решений. 

Баланс между выгодой, получаемой от информации, и издерж-
ками на ее подготовку является фактически ограничением послед-
них. Выгода, полученная от информации, должна превышать стои-
мость ее обеспечения. Выгоды и затраты определяются, в основном, 
на базе профессиональной оценки. Более того, издержки не обяза-
тельно несут те пользователи, которые получают выгоду. 

Выгоду могут получать и не те пользователи, для которых гото-
вилась информация. Например, дальнейшее обеспечение информа-
цией кредиторов может привести к сокращению расходов по займам 
предприятия. По этим причинам трудно применить баланс издержки 
- выгода в каком-то конкретном случае. Тем не менее лица, разраба-
тывающие стандарты и подготавливающие информацию, а также 
пользователи должны знать об этом ограничении. 

При выполнении аналитических процедур важное значение при-
обретает принцип достаточности информационной базы для анали-
за. В экономической литературе нет четкого подхода к данной про-
блеме. Баканов М.И., Шеремет А.Д. подчеркивали необходимость 
изучения информационного потока в направлении, способствующем 
сдерживании увеличения его объема и ликвидации информационной 
недостаточности за счет устранения излишних данных (избыточ-
ность данных) [2]. 

В общем, «достаточность» предполагает определение меры 
(степени) чего-либо, в результате чего достигается удовлетворение 
или соответствие определенным условиям. Соблюдение принципа 
достаточности информационной базы позволит ввести определен-
ные ограничения по полноте охвата объекта анализа и по перечню 
используемых аналитических показателей. 

При определении принципа достаточности информационной ба-
зы экономического анализа целесообразно выделить три уровня 
достаточности [3]: 
1. Достаточность по ширине охвата информации. 

Проблема заключается в том, что необходимо определить не 
просто набор оценочных критериев, но и значение каждого из пока-
зателей или сочетания показателей во всей совокупности критериев, 
чтобы определить меру достаточности информации, от которой 
будет зависеть обоснованность принимаемых решения. 
2. Достаточность информации по точности результативного пока-

зателя Точность как характеристика информации является коли-
чественным выражением достоверности информации. 
В связи с тем, что цифровое выражение показателей, отражае-

мых в регистрах бухгалтерского учета, принято сокращать до целого 
значения, в конечных показателях скапливается определенная сте-
пень приближения расчетов. Особенно это важно при наличии у 
предприятия высокого удельного веса валютных операций. Прини-
мая во внимание накопительную характеристику некоторых показа-
телей, это может существенно снизить достоверность рассчитывае-
мых на их основе критериев. 
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Рис. 4. Создание эффективной информационной системы для диагностики потенциала предприятия 

Источник: собственная разработка 
 

Определение достаточности точности информационных данных 
производится с помощью определения уровня существенности от-
клонений, то есть того предельного значения ошибки, начиная с 
которой квалифицированный пользователь информацией не сможет 
на ее основе делать правильные выводы и принимать экономически 
обоснованные решения.  

Для решения данных проблем необходимо определение доста-
точной точности расчета результативного показателя, чтобы избе-
жать спорных вопросов.  
3. Достаточность временного периода и интервала информацион-

ной базы. 
Важным моментом при формировании информационной базы 

является определение временного периода и интервала сбора ин-
формации. Периодом является временной отрезок, за который не-
обходимо собрать информационные данные для проведения анали-
за. Временной интервал характеризует частоту проведения расчетов 
в течение анализируемого периода.  

Представленные выше требования к информации позволят ру-
ководству предприятия мобильно реагировать на различные изме-
нения внешней и внутренней среды хозяйствующего субъекта, свое-
временно принимать эффективные управленческие решения.  

Важность информационного обеспечения по отношению к пер-
спективному развитию отмечена многими исследователями, поэтому 
стоит отметить, что изучению его сущности уделяется значительное 
внимание. К.А. Анущенкова и В.Ю. Анущенкова определяют инфор-
мационное обеспечение как совокупность информационных ресур-
сов и способов их организации, необходимых и пригодных для реа-
лизации аналитических процедур, обеспечивающих финансовую 
сторону деятельности предприятия [4]. 

В.В. Ковалев в трактовке информационного обеспечения также 
определяет его как совокупность информационных ресурсов и спо-
собов их организации, но делает акцент на роли в принятии управ-
ленческих решений [5]. 

М.И. Баканов и А.Д. Шеремет утверждают, что рациональная ор-
ганизация информационного обеспечения должна опираться на 
определенные принципы, такие как [2]: 
а) определение информационных потребностей и способов их наи-
более полного удовлетворения;  
б) объективное отражение хозяйственных операций в учете и отчет-
ности; 

в) единство информации, полученной из разных источников; 
г) устранение дублирования в первичной информации; 
д) оперативность информации;  
е) выделение наиболее представительных аналитических показате-
лей при формировании первичной информации;  
ж) возможное ограничение объема и повышение уровня использова-
ния первичной информации;  
з) разработку программ использования и анализа первичной инфор-
мации для принятия финансовых и инвестиционных решений.  

Наиболее значимым из указанных принципов, на наш взгляд, 
является объективность отражения хозяйственных процессов, так 
как от степени адекватности информации по отношению к сущест-
вующей ситуации зависит достоверность существующей на пред-
приятии информационной системы. 

В целях обеспечения надежности информация должна быть ней-
тральной (объективной). Информационные отчеты не являются ней-
тральными, если выбор информации или форма ее представления 
обусловливают принятие неверных решений или искажают оценку, что 
ставит под сомнение достижение определенных заранее результатов. 

Лица, составляющие информационные потоки, вынуждены счи-
таться с неопределенностями, которые неизбежно сопровождают 
многие события и обстоятельства. Эти и другие виды неопределен-
ностей требуют разъяснения их природы и проявления осмотри-
тельности при подготовке информации. Осмотрительность – это 
соблюдение в достаточной мере предосторожности при принятии 
решений в условиях неопределенности. 

В целях обеспечения достоверности информация должна быть 
завершенной с учетом ее существенности и раскрытия возможных 
издержек. Упущения могут привести к тому, что информация будет 
ложной или неправильной и, следовательно, недостоверной и не-
достаточной в смысле ее значимости. 

Совокупность информационных показателей, входящих в ин-
формационную систему предприятия, могут быть использованы на 
любом уровне управления и иметь одинаковую ценность (рис. 4). 

 
Заключение. В современном мире информация рассматривается 

как один из важнейших видов ресурсов. Ценность информации опре-
деляется принятыми на ее основе решениями, поэтому к информаци-
онному обеспечению в настоящее время предъявляются все более 
высокие требования, поскольку в современных рыночных условиях 
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именно грамотно обработанная и систематизированная финансовая 
информация в определенной степени предрешает эффективное 
управление предприятием посредством принятия рациональных стра-
тегических и тактических управленческих решений, основанных на 
рассчитанном показателе финансового потенциала предприятия. В 
силу чего информация должна соответствовать требованиям качест-
венных характеристик. Основными качественными характеристиками 
являются понятность, значимость, достоверность и сопоставимость 
информации. В то же время полезными для потребителей могут быть 
и такие качественные характеристики, как существенность, полнота 
представления, приоритет содержания над формой, нейтральность, 
осмотрительность, завершенность и др. В настоящее время информа-
ция, содержащаяся в бухгалтерской отчетности, составленной по тре-
бованиям законодательства Республики Беларусь, не соответствует 
выше перечисленным в статье требованиям, в силу чего, можно отме-

тить о необходимости реформирования системы учета и анализа на 
отечественных предприятиях. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ В СТИЛЕ «МОДЕРН»: ЗАДАЧИ И 
ВОЗМОЖНОСТИ 

 
Введение. Сегодня в целях реализации концепции устойчивого 

экономического роста, повышения конкурентоспособности, нацио-
нальной безопасности страны особую актуальность приобретают 
совершенствование инновационной системы Республики, рост её 
эффективности. Из доклада ООН «Глобальный инновационный 
индекс 2015 года» следует, что страны с высоким уровнем дохода и 
качества жизни, такие как Швейцария, Великобритания, Швеция, 
Нидерланды и США, – по-прежнему мировые лидеры в области 
инноваций. Из развивающихся стран лишь Ирландия и Чехия заняли 
достойные 8 и 24 место, соответственно. Для стран ЕС в целом 
характерен традиционно высокий уровень инновационного развития, 
чего нельзя сказать в отношении государств постсоветского про-
странства. Так, Россия занимает 48 ступеньку в международном 
рейтинге инноваций, Беларусь-53, Украина-64, Грузия-73 [1]. Гло-
бальный индекс инноваций 2015 является одновременно и индика-
тором, и ориентиром, направляющим вектором развития здоровой 
национальной инновационной системы в различных странах. 

Целью данной работы является анализ и тенденции развития 
инновационной экономики Республики Беларусь. 

 
Трансформация экономики Республики Беларусь в новое ка-

чественное состояние – из индустриальной в постиндустриальную, 
обозначенная ещё на заре становления государства Законом Рес-
публики Беларусь от 19 января 1993 г. «Об основах государственной 
научно-технической политики», скорректированная Законом Респуб-
лики Беларусь от 10 июля 2012 г. «О государственной инновацион-
ной политике и инновационной деятельности в Республике Бела-
русь», всегда оставалась в фокусе приоритетных интересов страны 
[2, 3]. Фактически же исполнение намеченных целей и задач в сфере 
инноваций в период 2007–2015 годы происходило в соответствии с 
Государственными программами инновационного развития Респуб-
лики Беларусь на 2007–2010 годы и на 2011–2015 годы, а также 

Программой совершенствования научной сферы Республики Бела-
русь, утвержденной постановлением Национальной академии наук 
Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям Рес-
публики Беларусь от 24 декабря 2013 г. № 5/25 [4, 5, 6]. Перспективы 
и прогнозы в области инновационного развития сегодня заданы 
Концепцией Государственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь на 2016-2020 годы [7].  

Избранный стратегический путь, с одной стороны, является 
единственно возможным в условиях жёсткой международной конку-
ренции, с другой – требует масштабных, комплексных усилий со 
стороны всех субъектов процесса, а именно – фундаментальных 
трансформаций в структуре национального производства, сфере 
услуг, образования и количественно-качественном составе трудовых 
ресурсов. Необходимо значительно расширить, либерализовать 
отечественное правовое поле ведения бизнеса, обеспечить благо-
приятный инновационный климат, добиться прорыва, скачка в нау-
коёмких отраслях национальной экономики, а также их доминирова-
ния в ВВП страны. 

Необходимо отметить, что в последние 5 лет был предпринят 
широкий ряд мер, призванных активизировать инновационную сферу 
страны, однако кардинального перелома достичь пока не удалось, 
на взгляд авторов, – прежде всего, по причине отсутствия в стране 
четкой и скоординированной долгосрочной стратегии развития инно-
вационной и научно-технической сферы. Каждое ведомство на сво-
ем уровне руководствуется своими целями и выбирает свои инстру-
менты, однако синергетический эффект, увы, отсутствует.  

Так, ретроспективный анализ позволяет выявить как достиже-
ния, так и серьёзные проблемы в области инновационной политики. 
В период 2011–2014 гг. следует констатировать отрицательную ди-
намику важнейших инновационных индикаторов в РБ (таблица 1). 
Кроме того, очевидно, что основным источником финансирования 
инноваций в стране являются бюджетные средства, причём львиная
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Кулакова Л.О., ст. преподаватель кафедры управления, экономики и финансов Брестского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Таблица 1. Индикаторы инноваций в РБ 
Наименование показателя Ед. измерения 2011 2012 2013 2014 2015 

план 
факт 

план 
факт 

план 
факт 

план 
факт 

план 
прогноз 

Доля инновационно активных 
организаций в общем числе орга-

низаций 
процент 20,0 

22,7 
25,0 
22,8 

26,0 
21,7 

27,0 
20,9 

  
40,0 
19,0 

Удельный вес отгруженной инно-
вационной продукции (работ, 

услуг), 
в общем объеме отгруженной 
продукции (работ, услуг) органи-

заций промышленности 

процент 12,0 – 13,0 
14,4 

13,8 – 14,5 
17,8 

18,0 
17,8 

19,0 
13,9 

  
20,0 – 21,0 

12,7 
(факт 01-
05.2015 г.) 

  
Внутренние затраты на научные 
исследования и разработки (нау-

коемкость ВВП) 
процент к ВВП 1,2 – 1,4 

0,70 
0,9 – 1,1 

0,67 
1,0 – 1,1 

0,67 
1,1 – 1,15 

0,52 
  

2,5 – 2,9 
0,54 

Объем экспорта высокотехноло-
гичной и наукоемкой продукции млн долл. США 3100,0 

3205,3 
3934,7 

10762,9 
4766,7 
9658,0 

5604,2 
8254,2 

  
7950,0 
917,4 

(факт I кв. ) 
Доля экспорта высокотехнологич-
ной и наукоемкой продукции в 
общем объеме белорусского 

экспорта 
процент 6,9 

(факт) 
10,0 
20,1 

11,0 
21,9 

12,0 
18,7 

  
12,0 – 14,0 

15,0 

Источник: URL: http://www.belstat.gov.by/ 
 
их доля была направлена в коммерческие компании (предпринима-
тельский сектор), незначительная – в сферу высшего образования и 
ничтожно малая – некоммерческим организациям (таблица 2). Рес-
публике Беларусь жизненно необходимо участие частного и, прежде 
всего, иностранного капитала в инвестировании НИОКР и инноваци-
онных секторов экономики. Это вовсе не означает, что в сфере ин-
новаций нет положительных сдвигов. Так, в рамках Государственных 
программ инновационного развития с 2007 по 2015 годы создано 
более тысячи новых предприятий и производств с более 30 тыс. 
рабочих мест. Объем выпуска инновационной продукции достиг 
уровня более 128 трлн рублей.  

Согласно официальной статистике, в 2015 году в Республике 
Беларусь насчитывалось 15 субъектов инновационной инфраструк-
туры, их них: 12 научно-технологических парков; 3 центра трансфера 
технологий. В течение 2014 года всеми технопарками было выпол-
нено работ (услуг) на сумму около 100 млрд рублей. 

В целом резидентами было выпущено новой, высокотехнологич-
ной и (или) инновационной продукции на сумму 197 млрд руб., преоб-
ладающая доля из которой принадлежит резидентам ООО «Минский 
городской технопарк», а именно 50,4 %, и далее 19, 3% – КУП «Го-
мельский научно-технологический парк», 11,7 % – ЗАО «Технологиче-
ский парк Могилев» и 11 % - Технопарк БНТУ «Политехник». 

Инновационная деятельность резидентов ООО «Минский город-
ской технопарк» была связана с созданием и внедрением медицин-
ской продукции, такой как: противоопухолевые препараты для лечения 
злокачественных новообразований головного мозга, головы и шеи; 
оборудование для безопасного обезвреживания фармацевтических 
отходов и цитостатических фармацевтических препаратов; электро-
сигнальное оборудование систем безопасности; медицинское и реа-
билитационное оборудование (криосауны, гипобарокамеры). 

Субъектами хозяйствования РИУП «Научно-технологический 
парк «Политехник» были разработаны инновационные технологии и 
материалы в области дорожного строительства, новейшее оборудо-
вание для магнитно-абразивной обработки материалов и деталей в 
машиностроении. 

Совокупные инвестиции в развитие научно-технологических пар-
ков в 2014 году составили 170,3 млрд руб., источниками которых 
стали: 37,2 млрд руб. (21,8 %) – республиканский бюджет; 130, 5 
млрд руб. (76,6 %) – местные бюджеты; 2,6 млрд руб. (1,6%) – соб-
ственные средства технопарков. В 2015 году на развитие технопар-

ков из республиканского бюджета было выделено уже значительно 
меньше средств, а именно, 18,0 млрд руб. [8]. 

Т.о., речь идёт не о бездействии, но о недостаточности усилий, 
дефиците инвестиций, неэффективности в целом инновационной 
деятельности на макроуровне, и поэтому - необходимости ускоре-
ния, интенсификации качественного прорыва в сфере инновацион-
ных технологий.  

Рассмотрим наиболее существенные проблемы, не позволяющие 
ускорить развитие инновационной экономики у нас в стране: 
Первое - традиционная ориентированность на массовое внедрение и 
распространение уже «отработанных», морально «несвежих» техноло-
гий, товаров и услуг при игнорировании прорывных, венчурных реше-
ний. В этом смысле избыточная государственная опека и контроль 
предпринимательства лишает его самой важной функции – функции 
новаторства, ибо последнее предполагает высокие риски. Как ни 
странно, но венчурные проекты в Беларуси могут позволить себе лишь 
предприятия государственной формы собственности, тогда как отече-
ственный частный капитал, не имея гарантий поддержки в случае 
неудачи, не готов рисковать сколько-нибудь масштабно собственными 
либо заёмными средствами. Т.о., белорусский бизнес ориентирован в 
основном на апробированные, заимствованные проекты с низким 
уровнем риска и быструю отдачу инвестиций. 

Ретроспектива истории позволяет сделать вывод – белорусам 
как нации в целом свойственна осторожность и взвешенность в ре-
шениях, неприятие рисков высокого уровня. При этом заимствован-
ные у стран-соседей апробированные технологии внедряются быст-
ро и доводятся до совершенства, улучшаясь и приобретая новые 
качества, возможности, превосходя порой оригинал. Т.о., особен-
ность национального менталитета белорусов заключается в избежа-
нии даже здорового авантюризма, например в научной и предприни-
мательской сферах. И в этом контексте, пожалуй, наиболее приори-
тетной и сложной задачей является «переформатирование» созна-
ния, психологии общества, поощрение, стимулирование бизнес-
сообщества посредством государственных гарантий поддержки на 
высокие, рассчитанные риски при реализации инновационных про-
ектов в случае реализации пессимистического сценария событий. 
– второе, отраслевая структура национальной экономики продолжает 
оставаться ориентированной на индустриальный тип воспроизводства, 
но отнюдь не постиндустриальный. Сегодня ключевыми субъектами 
экономики Беларуси являются 119 валообразующих предприятий, 
формирующих более 40% бюджета государства. Но, увы, 
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Таблица 2. Источники финансирования внутренних затрат на НИР по секторам деятельности 
 Всего   В том числе по секторам деятельности  

государст-
венный 

коммер-
ческих  
органи 
-заций  

(предприни-
матель- 
ский) 

из них коммер-
ческих  
организа- 
ций  

государст-
венной формы  

собствен- 
ности 

высшего 
образо- 
вания 

некоммер-
ческих  
организа- 

ций 

1 2 3 4 5 6 7 
Объем 
финансирования внутренних затрат 4 073 119 1 074 623 2 522 204 680 488 475 456 836 
в том числе:       
собственные средства 728 858 55 621 668 190 94 306 4 728 319 
бюджетные средства 1 954 322 817 455 824 421 483 912 311 951 495 
в том числе:       
средства республиканского бюджета 1 747 974 772 062 678 317 408 837 297 100 495 
средства местного бюджета 55 460 8 251 44 419 39 923 2 790 – 
средства бюджета Союзного государства 150 888 37 142 101 685 35 152 12 061 – 
средства внебюджетных фондов 47 673 11 834 33 034 24 340 2 805 – 
средства иностранных инвесторов, вклю-

чая иностранные кредиты и займы 504 414 83 981 390 473 27 036 29 948 12 
средства других организаций 831 382 100 912 604 436 49 244 126 024 10 
прочие источники финансирования 6 470 4 820 1 650 1 650 – – 

Источник: URL: http://www.belstat.gov.by/) 
 
преобладающая доля этих предприятий относится к традиционному, 
консервативному сектору экономики, основанному на техноукладах    
III – IV поколений, тогда как экономики развитых стран – это, прежде 
всего, технологии V - VI техноуклада. Промышленно-индустриальный 
сектор экономики, являясь энергоёмким и материалоёмким, ставит 
национальную экономику в прямую зависимость от импорта углеводо-
родов, т.о., являясь основным фактором формирования отрицательно-
го внешнеторгового сальдо. Ещё одним существенным негативным 
следствием технологического отставания от развитого мира является 
постоянное в связи с этим сужение внешних рынков для экспорта 
белорусской машино-технической продукции, которое будет и далее 
продолжаться, если в ближайшее время кардинальным образом не 
изменить ситуацию. В конечном итоге несоблюдение рационального 
соотношения динамики экспорта и импорта в Беларуси на протяжении 
последних лет влечёт за собой перманентно отрицательное сальдо 
внешнеторгового баланса. Это вызывает, в свою очередь, стреми-
тельный отток капитала, других ресурсов из страны, рост внешнего 
долга, хроническую неспособность экспортировать в достаточных 
объёмах конкурентоспособную продукцию. 
Третье - дефицит высококвалифицированных кадров в области ме-
неджмента и инновационного производства. Белорусская система 
образования, увы, слишком медленно и не гибко реагирует на сигналы 
мирового и внутреннего рынка труда, продолжая «штамповать» избы-
точное количество специалистов невостребованных специальностей в 
ущерб тем, которые жизненно необходимы для экономики страны. По 
количественным критериям Беларусь превышает среднеевропейский 
уровень (по доле специалистов с высшим образованием, занятых в 
экономике, соответственно, - 29,4% и 21,2% для ЕС). Что же касается 
качественного состава трудовых ресурсов, весьма дефицитными ос-
таются специалисты в области проектного менеджмента, трансфера 
технологий и коммерциализации результатов научно-технической 
деятельности, нано- и биотехнологий. Если подобная тенденция будет 
сохраняться, то к 2020 г.г., т. е. к началу преобладания в постиндуст-
риальных экономиках Запада 6-го техноуклада, Беларусь при нынеш-
них технологиях подготовки специалистов для инновационных сфер 
экономики будет располагать сотней квалифицированных специали-
стов в области нанотехнологий и около 2,5 тысячи инновационных 
менеджеров и маркетологов. Помимо вышеперечисленного, ситуацию 
серьёзно отягощает масштабная «утечка мозгов» из страны. Наиболее 

перспективные, талантливые учёные, специалисты вынуждены стро-
ить чужую национальную экономику. 
Четвёртое - в стране слабо развита рыночная инфраструктура, фак-
тически отсутствует рынок научно-технологических услуг. Основным 
условием построения экономики «модерн» является готовность к 
восприятию, достаточный спрос на инновации большей части отече-
ственных игроков рынка. Только их запрос может вызвать адекват-
ное предложение, а объединённые усилия всех заинтересованных 
лиц – привести к построению жизнеспособной национальной инно-
вационной системы. Однако, несмотря на хронические проблемы со 
сбытом неконкурентоспособной продукции, отечественные субъекты 
хозяйствования до сих пор продолжают демонстрировать недопус-
тимую инертность, довольствуясь сравнительно невысокими дохо-
дами в традиционных для них сферах бизнеса. Важнейшим стиму-
лирующим началом конструирования инновационно-восприимчивой 
экономики является активный рынок лицензионной торговли объек-
тами интеллектуальной собственности. 

И здесь существует ряд барьеров, без преодоления которых 
функционирование рынка объектов интеллектуальной собственности 
в Республике Беларусь невозможно: 
• неопределённость в вопросах прав собственности на результа-

ты НИОКР, финансируемых за счёт государственного бюджета; 
• налоговое бремя при совершении сделок с объектами интеллек-

туальной собственности;  
• недостаточность гарантий и поддержки при коммерциализации 

объектов интеллектуальной собственности; 
• острая нехватка высококвалифицированных специалистов в 

области менеджмента интеллектуальной собственности; 
• и главное, – количественно-качественный дефицит, неразви-

тость, инертность малого и среднего бизнеса в Беларуси.  
Как уже отмечалось, частный бизнес в стране, в основном, инве-

стирует в традиционные отрасли либо в отработанные, исчерпавшие 
свой конкурентный ресурс в других странах, – технологии, в лучшем 
случае, в уже апробированные ими. К сожалению, высокие технологии 
присутствуют в национальной экономике лишь фрагментарно и реали-
зуются, в основном, частными IT-компаниями, как правило, – резиден-
тами Парка высоких технологий, электроники и микроэлектроники. 
Согласно различным оценкам их число составляет 140–200 единиц. 
Очевидно, «экономика, основанная на знаниях», не может быть по-
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строена без массового участия частного бизнеса, в том числе, малого 
и среднего. Сегодня же удельный вес частных инновационно-активных 
предприятий составляет лишь 12% в общей массе организаций. Итак, 
до настоящего времени не отработаны механизмы участия частного 
сектора в реализации государственной инновационной политики, 
крайне невелика практика привлечения субъектов частного бизнеса в 
состав исполнителей государственных научно-технических программ и 
Государственной программы инновационного развития РБ. 

Справедливости ради, нельзя не заметить, что в последние 2 
года с целью решения данных проблем был разработан и принят 
ряд нормативно-правовых актов. 30 декабря 2015 года был, наконец, 
принят Закон Республики Беларусь «О государственно-частном 
партнерстве». Закон призван способствовать интеграции матери-
альных, финансовых, интеллектуальных, научно-технических и про-
чих ресурсов, соблюдению оптимальных пропорций ожидаемых 
выгод и рисков, стимулированию инвестиционных проектов, планов 
и программ по развитию инновационной инфраструктуры, финанси-
руемых из внебюджетных источников. Под государственно-частным 
партнерством понимается юридически оформленное на определен-
ный срок взаимовыгодное сотрудничество государства и частного 
партнера в целях объединения ресурсов и распределения рисков, 
отвечающее целям, задачам и принципам, определенным данным 
Законом. Однако недостающим звеном сегодня является отсутствие 
конкретных, хорошо проработанных программ сотрудничества игро-
ков разных форм собственности и масштаба в целях интенсивного 
развития инновационного предпринимательства. 

Итак, Республика Беларусь находится на трудном и сложном 
этапе формирования и становления национальной инновационной 
системы с целью создания постиндустриальной экономики модерна, 
испытывая при этом все «болезни роста», характерные для этого 
периода. Цель Государственной программы инновационного разви-
тия на 2016–2020 годы – это достижение качественного роста и кон-
курентоспособности национальной экономики путём концентрации 
ресурсов на создании и развитии высокотехнологичных предприятий 
V и VI технологических укладов. Ключевая задача, требующая без-
отлагательного решения в рамках программы, – обеспечение дос-
тойных, устойчивых позиций Беларуси на рынках наукоемкой про-
дукции. Кроме того, необходимо модернизировать традиционные 
секторы национальной экономики на основе внедрения инноваций и 
передовых технологий; увеличить удельный вес малых и средних 
инновационных предприятий в формировании ВВП, достичь роста 
экспорта высокотехнологичной и наукоемкой продукции. 

Уже предприняты первые шаги, но следует ускорить формиро-
вание новых высокотехнологичных секторов национальной экономи-
ки в таких областях, как: информационно-коммуникационные и авиа-
космические технологии; био- и нанотехнологии; робототехника, 
интеллектуальные системы управления; превентивная персонифи-
цированная медицина и телемедицина; отрасли, основанные на 
переработке местных возобновляемых сырьевых ресурсов, прежде 
всего лесохимия и производство биогаза. Успешная реализация 
ГПИР позволит обеспечить достижение индикативных показателей 
инновационного развития, предусмотренных Национальной страте-
гией устойчивого развития до 2030 года. 

Стратегия инновационного развития республики предполагает 
разумный баланс прорывных технологий и «индустриально-
инновационного» развития традиционных секторов экономики. Одни 
секторы экономики должны использовать стратегии лидерства на 
основе собственных разработок и инноваций, а другие – догоняю-
щее развитие, предполагающее активное заимствование передовых 
зарубежных технологий и институтов. Координация этого процесса 
возложена на Государственный комитет по науке и технологиям 
Республики Беларусь (далее – ГКНТ) с учетом предложений, пред-
ставленных республиканскими органами государственного управле-
ния, иными организациями, подчиненными Правительству Респуб-
лики Беларусь, облисполкомами и т. д. [7]. 

Известный экономист М. Портер выделяет три типа экономик: 
«экономика, движимая факторами производства», «экономика, движи-
мая инвестициями», «экономика, движимая инновациями» и считает, 

что каждую из них нужно пройти последовательно. Мнение, что невоз-
можно перейти к инновационной стадии, не завершив инвестицион-
ную, разделяют и многие российские экономисты. Т.о, важнейшей 
задачей Беларуси в текущем пятилетии является совершить «невоз-
можное», а именно реализовать инвестиционную и инновационную 
стадии одновременно, в короткий срок, используя в процессе лучшие 
из технологий развитых стран и при этом активно разрабатывая свои 
собственные, с высокой степенью инновационности. 

Т.о., чтобы обеспечить в 2015–2020 гг. высокий экономический 
рост, необходимо модернизировать предприятия, более активно 
привлекая иностранные инвестиции, предложить внешним рынкам 
собственные уникальные изделия и технологии, что невозможно без 
эффективной национальной инновационной системы. Подобный 
опыт «обгоняющей модернизации» был продемонстрирован миру 
Китаем. Какие же шаги необходимо предпринять Беларуси, чтобы 
повторить феномен Китая в строительстве экономики знаний и вый-
ти на траекторию не «догоняющей», а «обгоняющей модернизации»? 

Первое - отказаться, от понимания модернизации как совокупности 
госпрограмм с недорогим кредитованием от государственных банков. 

Второе - не пытаться только точечной заменой чиновников и ди-
ректоров заставить инерционно развивающееся предприятие выйти 
на траекторию обгоняющей модернизации. Вопрос модернизации 
технологического развития упирается в вопрос создания институтов 
или даже шире, – общественной среды, способной, во-первых, к 
внедрению за счет импорта самых передовых технологий (инвести-
ционный процесс) и, во-вторых, к генерированию востребованных 
собственных технологий (инновационный процесс). 

 
Заключение. Одним словом, мы должны построить общество 

модерна вместо стихийно сложившегося общества потребления, 
которое стимулирует опережающий производительность труда рост 
доходов населения и экспансионистское кредитование банками 
потребления населением импортных товаров (прирост розничных 
кредитов в последние годы опережал прирост депозитов) [9]. 

Общество модерна – это создание фундаментальных инфра-
структурных предпосылок инновационного развития. Главная предпо-
сылка общества модерна – вертикальная мобильность кадров, увели-
чение в аппарате госуправления доли технократов и жесткая кадровая 
ответственность на базе прозрачных и публичных критериев. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ ИНДЕКСОВ 

 
Введение. В государственной программе инновационного раз-

вития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. инновационный путь 
развития экономики определен как объективное условие обеспече-
ния национальной безопасности и устойчивого развития страны. 
Ключевой компонентой построения эффективной национальной 
инновационной политики становится измерение факторов инноваци-
онной производительности и их мониторинг. Инновационная дея-
тельность является комплексной и многоплановой, поэтому не мо-
жет быть измерена одним или несколькими показателями. 

Для проведения постоянного мониторинга инновационного раз-
вития на всех уровнях необходима система индикаторов, позволяю-
щая оценивать эффективность инновационной деятельности, уро-
вень инновационности экономики, а также делать межстрановые 
сопоставления. Подобная система индикаторов позволяет оценить 
эффективность инновационных процессов и конкурентоспособность 
товаров, услуг станы как в целом, так и по регионам. В этой связи 
изучение мирового опыта по мониторингу индикаторов инноваций 
представляет значительный интерес, т.к. этот процесс очень подви-
жен и находится под влиянием новых тенденций развития, таких, как 
глобализация, формирование экономики знаний, открытых иннова-
ций, «зеленых инноваций» и т. д. 

 
Методики оценки инновационного развития стран. Сложив-

шиеся системы и порядок отслеживания инновационных процессов 
действуют в большинстве национальных экономик, а также приме-
няются методики для международных сопоставлений. Определен-
ный опыт в этом направлении имеется и в Республике Беларусь. 
Однако применяющиеся в нашей стране показатели в сфере инно-
вационной деятельности довольно фрагментарны, их использование 
не дает возможности проводить международные сопоставления.  

В течение последних 10–20 лет мировая практика эффективно 
использует несколько основных методик оценки инновационного 
развития стран: 
• глобальный инновационный индекс (The Global Innovation Index, 

GII); 
• индекс знаний Всемирного банка (индекс знаний Knowledged 

Index (KI); 

• европейское инновационное обследование (The Innovation Union 
Scoreboard, IUS); 

• система индикаторов оценки инновационной деятельности Ор-
ганизации экономического сотрудничества и развития ОЭСР; 

• система индикаторов Всемирного экономического форума (ин-
декс технологической готовности The Technological Readiness In-
dex, TechRead, индекс технологической инновации The 
Technological Innovation Index, TechInnov); 

• индекс технологической активности UCTAD (Technological Activity 
Index, TAI) и др. 
Рассмотрим особенности построения некоторых из перечислен-

ных индексов. 
Глобальный инновационный индекс, GII. 
Наиболее распространенным в мировой практике инновацион-

ных сравнений стран является индекс GII. Он позволяет проследить, 
в какой степени различные регионы и страны развивают свой инно-
вационный потенциал. Степень принятия нацией инноваций харак-
теризуется способностью страны извлекать преимущества от вне-
дрения и разработки различных технологий, человеческих ресурсов, 
организационного и производственного развития, а также развития 
институтов. Данный индекс позволяет выделить сильные и слабые 
стороны национальных инновационных систем. 

Индекс был разработан бизнес-школой INSEAD совместно с In-
dia’s Confederation Industry, рассчитывается с 2008 г. В 2013 г. в про-
цессе создания шестой публикации в работе над индексом приняли 
участие Всемирная организация интеллектуальной собственности 
(World Intellectual Property Organization) и Корнелльский университет 
(Cornell University) [1]. 

При составлении GII используется совокупность данных из раз-
личных общественных и частных источников, таких как Организация 
экономического сотрудничества и развития, Всемирный банк, Меж-
дународный телекоммуникационный союз и др. 

В выборку входит 142 страны, по которым приводятся данные по 
84 переменным. Весь массив информации разделен на две большие 
группы – «инновационный вход» и «инновационный выход», кото-
рые, в свою очередь, разделяются на более мелкие группы. Струк-
тура индекса GII представлена в таблице 1. 

Макарук Ольга Евгеньевна, старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Брестского государственного
технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Таблица 1. Составляющие индекса Global Innovation Index 
Наименование 

блока Составляющие 

Инновационный вход (располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций) 

Институты 

Политическая обстановка (политическая стабильность и отсутствие насилия/терроризма, эффек-
тивность государственного управления, свобода прессы) 
Правовая среда (верховенство закона и т.п.) 
Условия для бизнеса (сложность открытия бизнеса, уплаты налогов и т. д.) 

Человеческий по-
тенциал и иссле-
дования 

Образование (затраты на образование, количество учеников, приходящихся на 1 учителя) 
Высшее образование (количество обучающихся, выпускников в области естественных и инженер-
ных наук) 
НИОКР (исследователи, затраты на R&D) 

Инфраструктура 
Инфраструктура ИКТ (использование и доступ к ИКТ, государственные услуги онлайн) 
Общая инфраструктура (например, потребление электроэнергии и ее выпуск) 
Экологическая устойчивость 

Рыночные усло-
вия 

Кредитование (венчурное финансирование, микрофинансовые организации и др.) 
Инвестиции (индексы юр. прав, кредитной информации, защиты интересов инвесторов и др.) 
Торговля и конкуренция (доступность рынка для несельскохозяйственного экспорта, интенсивность 
региональной конкуренции) 

Развитие бизнеса 

Инновационная среда на предприятиях (расходы на НИОКР(R&D), трансфер технологий, государ-
ственные расходы на НИОКР (R&D)) 
Инновационная экосистема (кластеры, сотрудничество вузов и фирм, инновационная культура) 
Открытость к иностранной и внутренней конкуренции (торговые барьеры, конкуренция) 

Инновационный выход (достигнутые практические результаты осуществления инноваций) 

Научный выпуск 

Создание знаний (патенты, публикации и т. д.) 
Применение знаний (сложность производственного процесса, темп роста производительности тру-
да, занятость в наукоемких услугах и др.) 
Экспорт (высокотехнологичный экспорт, плотность бизнеса (кол-во компаний/занятое население) ) 

Creative Outputs 
Роялти, товарные знаки, творческие продукты и услуги 
Индекс Джини, ВВП на душу населения 

Примечание: таблица составлена на основе [1] 
 

После сбора всех данных проводится операция нормализации. 
Она осуществляется по следующей формуле: 

 
min

max min
−

=
−

ix
I , (1) 

где min – минимальное значение данной переменной среди всех 
стран; 

max – максимальное значение данной переменной среди всех 
стран. 

Расчет промежуточных индексов и конечного индекса произво-
дится при помощи расчета среднего арифметического из их состав-
ляющих. 

Таким образом, итоговый индекс представляет собой соотноше-
ние затрат и эффекта, что позволяет объективно оценить эффек-
тивность усилий по развитию инноваций в той или иной стране. 

Результаты позиционирования страны наиболее полезны для 
сравнительного анализа, а также для определения относительных 
преимуществ и слабых звеньев национальных инновационных сис-
тем на основе широкого набора данных. При этом необходимо учи-
тывать, что ряд индикаторов сформирован по результатам опроса 
экспертов и может носить отчасти субъективный характер. Для Рес-
публики Беларусь отдельные критерии, составляемые на основе 
опросных данных, не рассчитываются, например, показатель «Со-
трудничество университетов и промышленности» из блока «Разви-
тие бизнеса - Инновационная экосистема» и др.  

В 2015 г. Беларусь занимала 53 место в рейтинге Глобального 
индекса инноваций из 141 страны [1], в 2014 г. - 58 ранг из 143 стран, 
т.е. оценка ее инновационной привлекательности значительно улуч-
шилась (таблица 2). 

Оценивая ресурсы и результаты инновационного развития стра-
ны в контексте Глобального индекса инноваций, следует отметить, 
что в 2015 г. Беларусь занимала по рейтингу ресурсов 55 позицию (в 
2014 г. – 70, 2013г – 75 позиция), а по рейтингу результатов – 58 (в 
2014 г. – 50, в 2013 г. – 79), т.е. результаты стали позиционироваться 
выше, чем ресурсы, что отражает коэффициент эффективности 
инноваций – 73. Наиболее слабые позиции страны в 2015г остались 
прежними – в оценке институциональной среды и бизнес-среды (94 
ранг по каждой позиции). 

Так как методика расчета конечного индекса подразумевает 
среднеарифметическое суммирование всех показателей, то данные 
факторы оказывают довольно сильное воздействие на величину 
индекса GII. 

Методология оценки знаний Всемирного банка.  
Индекс экономики знаний и индекс знаний – интегральные пока-

затели, которые позволяют сравнивать страны по уровню развития 
инновационной экономики или экономики, основанной на знаниях. 
Индексы рассчитываются с 2004 г. Всемирным банком. Индекс эко-
номики знаний и индекс знаний входят в специализированную про-
грамму «Знания для развития» (Knowledge for Development, K4D), 
целью которой является оценка способности различных стран мира 
к созданию, принятию и распространению знаний [2]. 

Основой для расчета индекса служит «Методология оценки зна-
ний» (The Knowledge Assessment Methodology, KAM). Данная мето-
дика включает в себя 109 независимых показателей, которые объе-
диняются в 4 большие группы: 
• экономические и институциональные условия (экономическая, 

правовая среда, уровень исполнения законов и т. д.); 
• образование и человеческие ресурсы (ИЧР, грамотность насе-

ления и т. д.); 
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Таблица 2. Рейтинг Республики Беларусь по глобальному индексу инноваций 

Показатель 

2012 2013 2014 2015 

зн
ач
ен
ие
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а 

ре
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Республика Беларусь 32,9 78 34,6 77 37,1 58 38,2 53 
Индекс достигнутых практических ре-
зультатов осуществления инноваций  28,1 75 29,8 79 33,7 50 31,5 58 

Индекс располагаемых ресурсов и усло-
вий для проведения инноваций 37,7 80 39,5 75 40,5 70 44,9 55 

Индекс соотношения затрат и эффекта 0,7 66 0,8 82 0,8 27 0,7 73 
Количество стран-участниц 141 142 143 141 

Индекс страны, занявшей 1-е место  68,2 
Швейцария 

66,6 
Швейцария 

64,8 
Швейцария 

68,3 
Швейцария 

Примечание: таблица составлена на основе [1] 
 
Таблица 3. Структура индексов KEI и KI 

Субиндекс Показатель Источник данных 

Экономические стимулы и инсти-
туциональный режим (KEI) 

Тарифные и нетарифные барьеры Фонд всемирного наследия,  
Индекс экономической свободы 

Качество регулирования 
Индикаторы управления, Всемирный банк 

Верховенство закона 

Образование (KEI & KI) 
Уровень грамотности взрослого населения 

ЮНЕСКО Среднее образование 
Высшее образование 

Инновации (KEI & KI) 

Общая сумма платежей роялти и доходов Всемирный банк 
Заявки на патенты, предоставленные в Патентное 
агентство США 

Ведомство США по патентным и товарным 
знакам 

Статьи в научно-технических журналах Всемирный банк 

Информационные и коммуника-
ционные технологии (KEI & KI) 

Телефоны (на 1000 человек населения) 
Международный телекоммуникационный 
союз, США Компьютеры (на 1000 человек населения) 

Интернет (на 1000 человек населения) 
Примечание: таблица составлена на основе [3] 
 
• инновационная система (число занятых в НИОКР, патенты, пуб-

ликации и т. д.); 
• информационные и коммуникационные технологии (распростра-

нение Интернета, компьютеров и т. д.). 
Всемирный банк по данной методологии ежегодно рассчитывает 

два интегральных индекса – Индекс экономики знаний (The Know-
ledge Economy Index, KEI) и Индекс знаний (The Knowledge Index, KI) 
[3]. Первый позволяет оценить уровень развития региона с точки 
зрения экономики знаний, а второй характеризует способность ре-
гиона развивать экономику, основанную на знаниях. Индекс эконо-
мики знаний, в отличие от индекса знаний, оценивает не потенциал 
страны, а то, насколько среда в той или иной стране способствует 
тому, чтобы знания эффективно использовались в экономическом 
развитии. Для этого в дополнение к трем вышеперечисленным груп-
пам факторов добавляется четвертая категория – экономическое 
стимулирование и институциональный режим (таблица 3). 

С целью приведения в единую систему измерений и расчета 
итогового значения индексов каждый из представленных в таблице 
показателей стандартизируется. 

Индекс экономики знаний и индекс знаний подсчитываются для 
каждой страны, группы стран и всего мира в целом. Интеллектуальный 
портал Всемирного банка [3] позволяет в интерактивном режиме ана-
лизировать и сравнивать экономики 100 стран мира по любой выборке 
из показателей, имеющихся в базе данных. Следует отметить, что из 
69 показателей 14 – составляют группу показателей, характеризующих 
ИКТ. Некоторые из этих показателей являются сводными индексами, 
рассчитываемыми различными мировыми организациями. 

Методология позволяет сравнивать отдельные показатели раз-
личных стран, а также средние показатели, характеризующие группу 
стран. Сравнение можно проводить как по отдельным показателям, 
так и по сводным индикаторам (таблица 4). 

В последней редакции Индекса экономики знаний (2012г) Респуб-
лика Беларусь входит в десятку наиболее быстро развивающихся 
стран, она улучшила свое место сразу на 11 позиций (до 59), в первую 
очередь за счет совершенствования макроэкономических условий и 
ИКТ-инфраструктуры. В то же время по уровню образования в сравне-
нии с 2000 г. Республика Беларусь потеряла свою позицию и оказа-
лась на 33-м месте в мире. Как видно из таблицы, Республика Бела-
русь имеет низкий индекс по блоку показателей экономического и 
институционального режима, что отчасти объяснимо отсутствием 
статистических данных по этому направлению, а относительно высо-
кое итоговое место в рейтинге занимает за счет высокого уровня ин-
декса образования (33-е место) и индекса ИКТ (47-е место). 

Европейское инновационное обследование (The Innovation Union 
Scoreboard, IUS). 

Европейское инновационное обследование является одним из 
основных источников информации об инновационном развитии 
стран в Европе. Методология индекса IUS часто меняется, что соз-
дает определенные трудности при сравнении уровня инновационно-
го развития стран в динамике. Последняя версия была принята в 
2014 г. В соответствии с ней выделяется 8 композиционных индек-
сов (субиндексов), которые объединяются в агрегированный конеч-
ный индекс IUS [4]. 
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Таблица 4. Индекс экономики знаний, 2012 

Ит
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ие
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ра
на

 

Индекс экономического и 
институционального режима Индекс образования Индекс инноваций 

Индекс информационных и 
коммуникационных техноло-

гий 

Ме
ст
о 

Зн
ач
ен
ие

 

Ме
ст
о 
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Ме
ст
о 

Зн
ач
ен
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Ме
ст
о 

Зн
ач
ен
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11 9,43 Швеция 4 9,58 6 8,92 2 9,74 2 9,49 
55 5,78 Россия 117 2,23 44 6,79 40 6,93 44 7,16 
56 5,73 Украина 92 3,95 21 8,26 59 5,76 77 4,96 
59 5,59 Беларусь 114 2,50 33 7,37 60 5,70 47 6,79 
73 5,04 Казахстан 91 3,96 40 6,91 91 3,97 68 5,32 

Примечание: таблица составлена на основе [3] 
 
Таблица 5. Показатели блока «Деятельность предприятий» Табло Инновационного Союза по Республике Беларусь 

Показатели 2012 2013 2014 
EU27 Беларусь 

Инвестиции предприятия     
1. Доля коммерческих расходов на НИОКР в ВВП, % 0,46 0,44 1,31 0,32 
2. Доля расходов на инновации, не связанные с НИОКР, в общем объеме отгруженной продукции (работ, 
услуг) 1,55 1,95 0.56 1,90 

Сотрудничество и предпринимательство     
1. Доля МСП, осуществляющих внутренние инновации, в общем числе МСП, % 4,70 3,99 31,8 3,51 
2. Доля МСП, участвующих в совместных инновационных проектах, в общем числе обследованных органи-
заций, % 0,69 0,52 11,7 0,40 

Результаты     
1. Доля МСП, внедряющих продуктовые или процессные инновации, в общем числе МСП, % 4,21 3,47 38,3 3,07 
2. Доля МСП, внедряющих маркетинговые или организационные инновации, в общем числе МСП, % 0,99 1,19 40,3 0,87 
Экономические эффекты     
1. Доля занятости в наукоемких видах деятельности (производство и услуги) к общей занятости, % (на ко-
нец года) 27,36 27,36 13,9 28,49 

2. Вклад экспорта средне- и высокотехнологичной продукции в торговый баланс -15,3 2,02 1,27 2,62 
3. Доля экспорта наукоемких услуг в общем объеме экспорта услуг, % 26,36 25,73 45,3 28,46 
4. Продажа новых для рынка и новых для фирмы инноваций в общем товарообороте, % 17,45 17,28 14,4 13,33 
Примечание: таблица составлена на основе [6] 
 

Первая группа (Enablers) состоит из трех субиндексов, которые 
учитывают человеческие ресурсы в экономике, исследовательские 
системы и наличие финансовых ресурсов для развития инноваций, в 
том числе и помощь со стороны государства. 

Вторая группа (Firm activities) состоит из трех субиндексов. Пер-
вый отражает способность компаний к созданию и внедрению инно-
ваций (например, инвестиции в НИОКР), второй характеризует ак-
тивность компаний в области сотрудничества с другими участниками 
рынка (фирмы, государство и научные учреждения), а третий пока-
зывает наличие у компаний различных патентов и прав на интеллек-
туальную собственность. Стоит отметить, что первые две группы – 
Enablers и Firm Activities – объединяются в одну под названием «Ин-
новационный вход». 

Третья группа, «Инновационный выход» (Outputs), отражает 
эффективность деятельности инновационных фирм и состоит из 
двух субиндексов, характеризующих инновационные фирмы и эко-
номические эффекты от инновационной деятельности. 

Эти индикаторы получили признание как достаточно значимые и 
надежные, несмотря на то что каждый из них следует использовать, 
принимая во внимание определенные ограничения, без чего общая 
картина инновационной деятельности в стране или регионе может 
быть искажена [4].  

В результате проведения оценки инновационного развития ре-
гионов в ЕС выделяется четыре типа инновационных регионов – 

инновационные лидеры, инновационные последователи, умеренные 
инноваторы и скромные инноваторы.  

Преимуществом данного индекса является то, что он рассчиты-
вается для 28 стран-участниц Евросоюза, а также для основных 
мировых экономик (Австралии, стран БРИКС, Канады, США и др). 
Характерно, что практически во всех восточных регионах Европей-
ского союза инновационное развитие не превышает уровень средних 
инноваторов [5]. 

В Республике Беларусь не применяются гармонизированные с 
международной практикой методики расчета индекса инновационного 
развития по сходным направлениям статистики научно-
исследовательской и инновационной деятельности. Отсутствие по-
добных индексов делает невозможным прямые сравнения статистиче-
ских показателей станы со странами ЕС или мира. Однако с 2012 г. в 
Республике Беларусь рассчитываются отдельные показатели Табло 
Инновационного Союза (IUS-2014), представленные в таблице 5. 

Сравнение с данными ЕС, где сводный индекс инновационного 
развития в 2014 г составил 0,555, показывает, что Беларусь входит в 
группу стран догоняющего развития (например, Болгария, Латвия, 
Румыния, Сербия). 

Белорусские экономисты работают над созданием методики оценки 
уровня инновационного развития Республики Беларусь. Опираясь на 
методику зарубежных исследований, а также учитывая накопленный 
позитивный опыт отечественных авторов, для построения результи-
рующего показателя выделяется три блока показателей [4, 7]: 
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1. Факторы инновационного развития, включающие показатели 
кадровых ресурсов, научных исследований и разработок, а так-
же финансирование. 

2. Активность предприятий: показатели инвестиции, кооперации и 
предпринимательства, состояние интеллектуальной собственности. 

3. Результаты инновационной деятельности - описывает состояние 
инновационных предприятий и полученные экономические эф-
фекты. 
 
Заключение. Проведенный обзор методик ранжирования стран и 

регионов с точки зрения уровня инновационного развития показывает 
эффективность данного инструментария, обеспечивает наглядность 
полученных результатов, служит хорошим информационным обеспе-
чением для принятия соответствующих управленческих решений. 

Расчет сводных показателей имеет как достоинства, так и не-
достатки. Так, составные индикаторы, безусловно, полезны для 
обобщения информации. Композиционные индексы легко предста-
вить графически. Однако они могут маскировать различия в состав-
ляющих, что затрудняет принятие правильного управленческого 
решения. По результатам анализа различных методик исследования 
инновационного развития регионов можно выделить следующие 
недостатки, которые необходимо принимать во внимание при по-
строении подобных индексов:  
1. Во всех рассмотренных индексах проявляется проблема изме-

рения показателей, характеризующих инновационное развитие. 
В экономической литературе еще не принято единое и одно-
значное определение инноваций и многих связанных с данным 
термином понятий.  

2. Выбор и форма предоставления первичной информации, кото-
рая является основой для построения индекса. Многофактор-
ность и высокая степень неопределенности осуществления ин-
новационной деятельности усложняют измерение и оценку ин-
новационной составляющей. Как правило, определение набора 
составляющих любого индекса происходит опытным путем и оп-
ределяется характером входной информации, как статистиче-
ской, так и экспертной. При этом если экспертная информация 
может сразу же собираться в балльной форме, то статистиче-
ские данные нуждаются в определенных преобразованиях, в ча-
стности в нормировании. 

3. Достоверность и возможность сравнения данных по разным 
странам. Данные по разным странам имеют свою специфику и, 
несмотря на сходное или одинаковое название, могут отражать 
различные методики сбора и обработки информации. Исходные 
показатели разных стран могут иметь различное значение 
вследствие различия структуры экономики, исторического разви-
тия, а также принятых в этих государствах определений различ-
ных терминов, используемых в индексах. Таким примером может 

служить выпуск или экспорт высокотехнологичной продукции, 
доля малых и средних предприятий, внедряющих инновации, 
понятие инноваций в целом или его составляющих (процессные, 
маркетинговые и другие инновации) и прочие.  

4. Выбор методов с расчета результирующих интегральных пока-
зателей. Примером может служить определение «веса» показа-
теля в интегральной оценке. Неоднозначность выбора метода 
свертки результирующего индекса приводит к «множественно-
сти» возможных конечных результатов. 
Поставленные проблемы могут быть решены при условии как 

взаимоувязки существующих информационных ресурсов, использо-
вания международно-сопоставимой информации, так и сбора допол-
нительных материалов для более глубокого понимания неизмерен-
ных на данный момент факторов инновационного процесса. 
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The foreign experience of survey of innovation development based on the study of construction of the integrated index has been disclosed in the ar-
ticle. The problems of constructing an integrated index of national innovative development has been disclosed, taking into account the specifics of the 
Belarusian economy. 
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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ ПО ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Важным и необходимым условием социально-экономического 

развития государства является развитие его регионов, определяю-
щим фактором которого является инвестиционная привлекатель-
ность, характеризующая сложившиеся условия в регионе для при-

влечения инвестиций в региональную экономику достаточного объе-
ма и качества. Для обеспечения устойчивого развития регионов 
приоритетным направлением является реализация социально-
ответственных инвестиционных проектов на его территории. Под 
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социальной ответственностью инвестиционного проекта понимается 
предусмотренный проектом добровольный вклад в развитие эконо-
мической, социальной и экологической сфер сверх законодательных 
требований в соответствии с принципами корпоративной социальной 
ответственности (КСО). 

Стремление к устойчивому развитию предъявляет новые требова-
ния к социально-экологическим аспектам бизнес-планирования. Единст-
во экономического, экологического и социального измерения деятельно-
сти организаций приобретаем аксиоматический характер, становится 
общепринятым во всем мировом сообществе. Новые требования к биз-
нес-проектам основаны на рассмотрении их привлекательности с учетом 
их воздействия на социоэкосистему территории (региона). 

Соблюдение принципов КСО становится важной предпосылкой 
привлечения инвесторов при оценке инвестиционных проектов [1]. 
Проект может быть привлекателен с позиции экономической эффек-
тивности, но при этом социально и экологически неприемлем. 
Управление инвестиционными проектами определяется концентра-
цией ответственности перед всеми участниками проекта и заинтере-
сованными лицами, что обусловливает важность рассмотрения КСО 
в инвестиционном процессе. 

Исследованию вопросов разработки, оценки и управления инве-
стиционными проектами посвящены работы отечественных ученых 
А.Н. Сенько, П.С. Гейзлера, О.В. Завьяловой, О.Е. Седеля, Д.А. Пет-
руковича и других. При этом большинство авторов рассматривают 
привлекательность проектов с позиций экономической эффективно-
сти. Экологические аспекты инвестиционных проектов рассмотрены 
российскими авторами Г.А. Маховиковой, И.П. Нужиной и другими. 
Социальная составляющая инвестиционных проектов представлена 
в работах российских авторов А.И. Зимина, Т.Г. Касьяненко,         
Е.Н. Синдяшкиной и других. Социально-экологические требования к 
инвестиционным проектам включены в руководства Всемирного 
банка и других мировых банков развития, являются основой приня-
тия инвестиционных решений согласно методике BMF Group, UNIDO 
и других. При этом теоретико-методическое обеспечение проверки 
соответствия инвестиционных проектов требованиям КСО на сего-
дняшний день не разработано в полной мере. 

Проблема оценки корпоративной социальной ответственности 
инвестиционных проектов обозначена в работах российских (       
А.В. Прокопьев и другие) и украинских авторов (Ф.И. Ефремова,  
В.Ф. Лысякова, Н.В. Розумной и другие). А.В. Прокопьев отмечает, 
что участники бизнес-проекта несут определенные социальные обя-
зательства перед стейкхолдерами, при этом механизм реализации 
социальной ответственности бизнес-проекта он связывает с опреде-
лением заинтересованных сторон. По мнению Ф.И. Ефремова,     
В.Ф. Лысякова, Н.В. Розумной, функционирование предприятий в 
конкурентной маркетинговой среде обусловливает переход в плани-
ровании устойчивого экономического развития от календарного к 
управлению проектами. При этом корпоративное управление проек-
тами они определяют как принципиально новый уровень управле-
ния, предполагающий неразрывную связь во времени всех индиви-
дуальных проектов, ведущихся корпорацией от поставленной цели 
через планирование, мотивацию, мониторинг, координацию и оценку 
результатов инвестиционной деятельности [2]. 

Динамические изменения в современной экономике и обществе 
обусловливают возрастающее значение экспертизы в области инве-
стиционной деятельности и совершенствования ее организационно-
методических основ в части установления соответствия стандартам 
социальной ответственности, оценки состояния и подтверждения 
качества информации об исследуемых объектах, отвечающих со-
временным международным требованиям, а также учета изменений 
потребностей системы управления в научно-обоснованной инфор-
мации для принятия решений. В современных условиях реализации 
стратегии устойчивого социально-экономического развития, состав-
ляющей которой является императив социальной ответственности 
субъектов хозяйствования при осуществлении любого вида деятель-
ности, значимость приобретает экспертиза инвестиционных проек-
тов оценки соответствия социально-экологических параметров инве-
стиционного проекта (экспертиза СОИП) мировым и отечественным 
требованиям в области социальной ответственности бизнеса, что 
позволит грамотно управлять такими проектами. Экспертиза прово-
дится на прединвестиционном этапе на основе данных бизнес-

планирования, содержащих информацию о будущем эффекте реа-
лизации проекта как для инвестора, так и региона. 

Автором разработана структурно-логическая модель экспертизы 
СОИП, представленная на рисунке 1. В модели определены структу-
ра компонентов рассматриваемого процесса и логика данных, что 
отображает характеристику и содержание экспертизы СОИП. Струк-
турно-логическая модель экспертизы СОИП основывается на зако-
нах логики – определенности, непротиворечивости, последователь-
ности, обоснованности и определяет последовательность основных 
этапов оценки соответствия социально-экологических параметров 
инвестиционных проектов концепции социально-ответственного 
инвестирования. Разработанная модель является целостной, вклю-
чает ключевые компоненты (блоки) и связи между ними. Модель 
состоит из четырех основных блоков: концептуального, содержа-
тельного, функционально-организационного и результативного.  

Основу модели составляет концептуальный компонент, сформи-
рованный для упорядочения теоретико-методологических основ 
экспертизы СОИП. Экспертиза социальной ответственности 
инвестиционных проектов – это форма предупредительного кон-
троля, которая представляет собой комплекс процедур, направлен-
ных на исследование и выявление соответствия параметров бизнес-
плана инвестиционного проекта требованиям как национального 
законодательства, так и международным стандартам по социальной 
ответственности бизнеса.  

По содержанию экспертиза СОИП представляет собой процесс 
изучения, комплексной оценки и независимой проверки всех аспек-
тов проекта для получения доказательной информации о социаль-
ной деструктивности и социальной ответственности проекта и 
оформление результатов исследования в форме заключения. 

Сущность экспертизы СОИП заключается в проверке соответ-
ствия содержания бизнес-плана инвестиционного проекта требова-
ниям международных стандартов корпоративной социальной ответ-
ственности для выявления в социоэкосистеме региона изменений 
позитивного и негативного характера и идентификации проектов по 
уровню социальной ответственности с целью обоснования решений 
по применению регулирующих мер, направленных на предотвраще-
ние, уменьшение и компенсацию социально-экологических потерь и 
улучшение качества окружающей среды и уровня жизни. 

Цель экспертизы СОИП заключается в обеспечении предупреж-
дения возможных неблагоприятных воздействий на территорию 
реализации проекта (социоэкосистему региона) и выявления соци-
альной ответственности инициатора путем проверки представлен-
ных материалов на соответствие требованиям законодательства, 
критериям, правилам и нормам государственных и международных 
стандартов в области социальной ответственности и санкциониро-
вание допустимости и условий реализации объекта экспертизы. 
Экспертиза СОИП направлена на своевременное реагирование на 
потенциальные угрозы. 

Задачи экспертизы СОИП: проверка качества разработки, со-
держания документов, входящих в состав проекта, системы ме-
неджмента проекта; проверка достоверности информации, пред-
ставленной в инвестиционных документах, и правильности выпол-
ненных расчетов; проверка обоснованности оценок показателей; 
контроль за соответствием установленным требованиям законода-
тельства (финансового, трудового, природоохранного и иного) и 
международных стандартов корпоративной социальной ответствен-
ности (верификация); идентификация проекта по уровню социальной 
ответственности; установление значимости потенциальных потерь 
от проекта для социоэкосистемы региона или вклада в улучшение 
благосостояния общества; предоставление информации для приня-
тия мер регулирования, направленных на предотвращение, умень-
шение и компенсацию социально-экологических потерь и улучшение 
качества окружающей среды и уровня жизни. 

Объектом экспертизы СОИП является бизнес-план инвестици-
онного проекта субъектов хозяйствования. Инвестиционный проект 
выступает выражением ответственности через его показатели. Но-
сителем ответственности выступает инициатор проекта – юридиче-
ские и физические лица, включая инвестора, инициирующие и (или) 
реализующие инвестиционный проект [3]. 
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Рис. 1. Структурно-логическая модель экспертизы социальной ответственности инвестиционных проектов 

Источник: составлено на основе 
 

Субъекты экспертизы СОИП. В зависимости от источников фи-
нансирования экспертиза социально-экологических аспектов инве-
стиционного проекта проводится: а) органами исполнительной вла-
сти разного уровня (на уровне региона – отделами облисполкомов) 
при финансировании за счет бюджетных средств, при оказании госу-
дарственной поддержки; б) уполномоченными отделами финанси-
рующих организаций - по внебюджетным привлеченным средствам 
(кредиты банков, гранты и средства международных организаций, 
средства внебюджетных фондов, лизинг и другие источники); в) 
вышестоящей организацией или уполномоченными отделами испол-
нительных органов власти соответствующего уровня при использо-
вании собственных средств; г) органами исполнительной власти 
разного уровня или уполномоченными организациями - при приме-
нении комбинированной схемы финансирования. 

Предметом экспертизы СОИП являются социально-
экологические факторы и последствия реализации инвестиционных 
проектов для социоэкосистемы региона. 

Принципы организации и проведения экспертизы СОИП: незави-
симость организации и проведения; обоснованность и законность; 
достоверность, точность и полнота информации; объективность и 
комплексность оценки; гласность и участие заинтересованных лиц; 
ответственность субъектов отношений экспертизы. Представленные 
принципы образуют системное единство и максимальный эффект от 
их применения при экспертизе достигается только при реализации 
их в единстве. Ряд принципов являются взаимообусловленными 
(например, точность и достоверность). 

Функции экспертизы СОИП: превентивная – предварительный 
контроль на этапе бизнес-планирования до осуществления проекта; 
оперативная - позволяет оперативно принять необходимые меры 
для устранения неблагоприятных последствий реализации проектов; 
защитная – защита интересов общества и социоэкосистемы регио-

на от отрицательных последствий реализации проектов; регулятив-
ная (упорядочивающая) – способствует выработке правильных ори-
ентиров реализации проекта; регулирующая – по результатам оцен-
ки значимости отклонений принимается решение по общему направ-
лению и характеру регулирующего воздействия; контрольная – 
установление соответствия стандартам КСО, выявление, обобщение 
и анализ результатов и доведение до органов управления с целью 
подготовки управленческих решений; коммуникативно- информа-
тивная - определение, фиксация и передача необходимой инфор-
мации в форме, позволяющей органам управления обеспечить дос-
тижение цели и выполнять свои обязанности, обмен информацией, 
информирование заинтересованных лиц. Эффективность эксперти-
зы зависит от полноты реализации всех функций. 

Методы, применяемые при осуществлении экспертизы СОИП 
[4]: 1) общенаучные методические приемы исследования объекта 
(анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, 
логическая метод, сравнительный метод и др.); 2) специальные 
методы: – специфические приемы смежных экономических наук 
(приемы экономического анализа, экономико-математические мето-
ды и др.); – эмпирические методические приемы (наблюдение, экс-
пертиза, эксперимент). При экспертизе СОИП проводится анализ 
документов, анкетирование, опрос, экспертная оценка. Для получе-
ния итоговых результатов ведущим является экспертный метод. 
Могут используются две основные разновидности экспертного мето-
да, различающиеся по составу экспертов и выполняемым процеду-
рам: метод ведущего эксперта группы и метод комиссий. Общеизве-
стно, что результат экспертизы зависит от правильно выбранного 
научного метода исследования, определяющего способ достижения 
цели экспертного исследования, и применения основополагающих 
принципов организации и проведения экспертизы. 
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Процедуры экспертизы СОИП устанавливают определенный по-
рядок и последовательность выполнения действий для получения 
достаточных доказательств для обоснованного выражения мнения 
эксперта о достоверности представленной информации и соответст-
вия параметров бизнес-плана инвестиционного проекта требовани-
ям международных стандартов КСО. Процедуры как важная состав-
ляющая технологии экспертизы должны включать следующие ос-
новные элементы: формальное определение и документальное 
закрепление порядка действий; определение носителей информа-
ции, необходимых для подтверждения данных бизнес-планов; реа-
лизация этапов соответствующих операций; определение "точек 
контроля" для оценки различных аспектов инвестиционного проекта; 
установление контролируемых параметров бизнес-плана; установ-
ление критических "точек контроля", где риск возникновения ошибок, 
искажений особенно велик; выбор методов проведения контроля. На 
основе выбора и осуществления процедур формируются обоснован-
ные выводы по результатам экспертизы. 

Инструментарий экспертизы СОИП - это систематизированная 
совокупность инструментов: методик, моделей, алгоритмов, прие-
мов, стандартов, показателей и индикаторов, документов, приме-
няемых для оценки и проверки достоверности данных бизнес-плана 
и обоснования выводов. Инструментарий направлен на организаци-
онное и информационно-методическое обеспечение экспертизы и 
призван обеспечить успешное достижение ее цели.  

Функционально-организационный блок включает организацион-
ное, информационное, методическое, кадровое, финансовое и мате-
риально-техническое обеспечение для создания надлежащих усло-
вий проведения экспертизы СОИП.  

В процессе управления ключевую роль играет информация. Ин-
формация, с которой работает эксперт, включает: 1) информацию, 
представленную разработчиком проекта (бизнес-план, технические 
документы, бухгалтерская (финансовая) отчетность и другие); 2) 
информацию, необходимую для проверки, не включенную в первую 
группу (международные стандарты, руководящие принципы, стати-
стические данные, отраслевые регламенты и другие). Первая и вто-
рая группа информации представляет входящие информационные 
потоки; 3) информацию по результатам экспертизы после обработки 
информации первой и второй группы - исходящий информационный 
поток. Учитывая известную неполноту и приблизительность инфор-
мации, формируемой на этапе бизнес-планирования, важное значе-
ние имеет обеспечение качества полученной информации по ре-
зультатам экспертизы СОИП, что позволило бы гарантировать обос-
нованность принимаемых решений. Поэтому ключевым компонентом 
планирования и проведения экспертизы является выполнение тре-
бований к качеству данных. Требования к качеству - конкретные 
цели, которые должны быть достигнуты при организации, проведе-
нии экспертизы и подготовке заключения по ее результатам. Требо-
вания должны быть адекватными, где это возможно измеримыми и 
способствовать совершенствованию экспертизы СОИП. В процессе 
экспертизы осуществляется контроль качества информации, которая 
служит исходной базой для ее проведения. 

Качество экспертизы СОИП представляет собой совокупность 
мер управляющего воздействия в рамках реализуемых контрольно-
аналитических процедур, обусловливающая полезность объективного 
и независимого мнения о степени достоверности показателей бизнес-
плана инвестиционного проекта для целей прогнозирования защищен-
ности и устойчивости социоэкосистемы территории реализации проек-
та (региона). Полезность результатов экспертизы СОИП является 
главным критерием эффективности информации, обеспечивая ее 
соответствие потребностям пользователей. Внешние пользователи на 
основе информации могут правильно принимать управленческие ре-
шения в области инвестиционной деятельности и ее регулирования, 
внутренние пользователи, имеющие непосредственный доступ к ин-
формации, способны влиять на ее формирование и эффективность. 

Для внутренних пользователей при разработке инвестиционных 
документов, а также для экспертов при обработке данных, важное 
значение имеет своевременность предоставленной информации, т.к. 
от этого зависит эффективность принимаемых решений. Информа-
ция с позиции управления – это ресурс, потребительская ценность 

которого напрямую зависит от временного фактора. При этом следу-
ет отметить, что принцип своевременности может влиять на принци-
пы полноты и достоверности. Своевременность существенной части 
информации играет ключевую роль для предупреждения негативных 
последствий, а не их устранения. В связи с этим пользователю надо 
понимать, что если информации достаточно для принятия своевре-
менного решения, ее следует считать полной. При этом для экспер-
тов своевременность имеет важное значение при поступлении ин-
формации от разработчиков проекта для формирования полноты и 
понимания содержания инвестиционного проекта. Для исходящих 
информационных потоков, представленных результатами эксперти-
зы СОИП, требование своевременности не является ключевым, так 
как экспертиза осуществляется на этапе бизнес-планирования, не-
посредственно до принятия решений о целесообразности реализа-
ции проекта, а время для проведения экспертизы и предоставления 
заключения оговорены заранее.  

При экспертизе СОИП проверяются показатели, которые пред-
полагается достичь в будущем, и фактические показатели могут 
отличаться от запланированных. Поэтому рассматривать данные 
показатели можно с определенной долей уверенности. При этом, 
чем более длительный период реализации инвестиционного проек-
та, тем вероятнее расхождение фактических и плановых показате-
лей. В этой связи важность имеют требования достоверности, доста-
точности и объективности информации, что в свою очередь обеспе-
чивает надежность полученных данных и повышает полезность 
информации для пользователей. Существенные данные обязатель-
но должны быть надежными. Ненадежная информация введет поль-
зователей в заблуждение и негативно повлияет на эффективность 
принимаемых решений. 

Достоверность - более широкое понятие, чем точность. Бизнес-
планирование тесно связано с неопределенностью, направлено в буду-
щее, поэтому оценка показателей имеет приблизительный, возможно, 
субъективный характер, и их точность не всегда может быть подтвер-
ждена. Для нивелирования субъективности необходимо выполнять 
требование объективности информации. С объективностью информации 
тесно связана ее полнота. На этапе планирования целесообразно учи-
тывать критерий достаточности информации для принятия правильного 
решения. Достаточность характеризуется полнотой охвата, количест-
венной и качественной характеристикой показателей, существенностью 
информации, важной в процессе обработки и использования для про-
верки, содержательностью информации и необходимостью в ее исполь-
зовании. В таблице 1 представлены требования, предъявляемые к ре-
зультатам экспертизы СОИП и способы их достижения. Методы: фор-
мальная (юридическая) проверка документов, арифметическая счетная 
проверка, инспектирование, сопоставление документов, сверка с дан-
ными учета, отчетности и другие. 

Содержательный блок включает технологию экспертизы СОИП - 
механизм, состоящий из набора методов и процедур, позволяющих на 
основе комплексного подхода получить достоверные результаты путем 
оценки качественных и количественных показателей инвестиционных 
документов. Процесс экспертизы инвестиционных проектов начинается с 
их отбора. На данном этапе осуществляется предварительная оценка 
(скрининг) проекта, принимается решение о необходимости проведения 
экспертизы. На следующем этапе осуществляется: подбор количествен-
ного и качественного состава экспертной группы; сбор и обработка ин-
формации, представленной инициатором проекта и полученной из дру-
гих источников; анализ и обсуждение обработанной информации. Обра-
ботка информации включает: проверку качества разработки, содержания 
документов, входящих в состав проекта, системы менеджмента проекта; 
проверку достоверности информации, представленной в инвестицион-
ных документах, правильности выполненных расчетов, обоснованности 
результатов оценки; контроль за соответствием установленным требо-
ваниям законодательства (финансового, трудового, природоохранного и 
иного) и международных стандартов корпоративной социальной ответ-
ственности (верификация). Последний этап включает анализ полученной 
информации, формирование выводов экспертов и обобщение результа-
тов экспертизы. По результатам проведения экспертизы составляется 
заключение. 
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Таблица 1. Способы обеспечения качества исходящих информационных потоков 
Критерий / Взаимосвязан-

ные и взаимообу-
словливающие принципы 

Реализация 

Достоверность / 
 
/ Доказательность 
Точность 
Компетентность 
Сопоставимость (согласо-
ванность)  

 

Достоверность является приемлемой, если выполняется: 1) доказательность: документально 
подтверждены данные бизнес-плана (представлены источники информации для составления 
бизнес-плана, первичные документы, технические паспорта основных средств, даны ссылки на 
соответствующие нормативно-правовые документы, стандарты, руководящие принципы, экологи-
ческие нормативы и т. п.) при установлении подлинности источника, его связи с предметом ис-
следования, правдивости фактов; 2) компетентность экспертов и согласованность их мнения, 
согласованность оценок: обеспечен правильный рациональный подбор количественного и качест-
венного состава экспертов; достоверность суждений эксперта при наличии предыдущего опыта и 
т. п.); 3) сопоставимость: соблюдение сопоставимости информации внутри разделов бизнес-
плана, от одного периода к другому, сопоставимость взаимосвязанных показателей, приведение 
сравниваемых показателей к сопоставимому виду; 4) точность: временной интервал усреднения 
значимых показателей для определения степени воздействия должен составлять месяц, квартал; 
допустимые диапазоны изменения величин; степень приближения (две цифры после запятой) и  
т. п. В ином случае необходимо данные бизнес-планов подтверждать аудитом. 

Достаточность  
 
/ Полнота 
 Доступность 
 Существенность 

1) полнота: опираясь на концепцию социально-ответственного инвестирования оценке подверг-
нуты все аспекты бизнес-плана, все разделы с учетом дополнительной информации по оценке 
социальной ответственности, предложенной автором; 2) доступность: учет при формировании 
выводов всей доступной информации, независимо от включения сведений в бизнес-план; воз-
можность расчета требуемых показателей; 3) существенность: учет всей важной информации и 
отражение ее в заключении, установление наличия данных, необходимых при расчете показате-
лей для проведения комплексной оценки намечаемой деятельности по данным бизнес-плана. 

Объективность  
 
/ Независимость 
 Нейтральность 
Полнота Сопоставимость 
(согласованность)  

1) независимость: эксперты не связаны с проверяемым субъектом проекта, не зависят от внеш-
них обстоятельств, исключены предвзятость, предрасположенность, минимизирован субъекти-
визм экспертных оценок, привлечены эксперты необходимого профиля; 2) нейтральность: вы-
полнение заданных функций без привязки к экспертам и пользователям результатов экспертизы; 
3) полнота: комплексность выводов эксперта, соответствие методов современному уровню науч-
ного и технического знания; 4) сопоставимость: сопоставление данных, прослеживание данных, 
соотнесение сведений с реальной действительностью, единство мнений экспертов. 

Источник: составлено на основе [5, 6] 
 

Результативный блок включает: вид инвестиционного проекта по 
признаку социальной ответственности: 1 ― социально-ответственный 
инвестиционный проект; 2 ― социально-деструктивный инвестицион-
ный проект; 3 ― инвестиционный проект социально-ответственной 
направленности; 4 ― инвестиционный проект социально-
деструктивной направленности. В зависимости от вида инвестицион-
ного проекта формируются выводы о возможности его реализации, 
необходимости отклонения или применения мер регулирования; б) 
эффект социально-ответственного инвестирования в стоимостном 
выражении предлагаемого к реализации инвестиционного проекта и 
значимость потенциальных потерь от проекта для социоэкосистемы 
региона или вклада в улучшение благосостояния общества, который 
выступает основой как для применения финансовых инструментов 
стимулирования СОИП, так и компенсации деструктивных последст-
вий; в) рекомендации по регулированию инвестиционных проектов с 
применением мер компенсационно-стимулирующего характера. Ре-
зультаты экспертизы позволяют санкционировать допустимость и 
условия реализации объекта экспертизы. 

Заинтересованными пользователями результатов экспертизы 
могут являться: а) республиканские и местные органы власти при 
оказании инвестиционным проектам государственной поддержки и 
иной государственной помощи, при проведении государственной 
комплексной экспертизы для привлечения иностранных кредитов и 
кредитов банков Республики Беларусь под гарантии Правительства 
Республики Беларусь, при использовании средств централизован-
ных инвестиционных ресурсов, при участии государства в создании 
коммерческих организаций с иностранными инвестициями, при госу-
дарственной экологической экспертизе; б) банки и другие финансо-
вые институты при кредитовании инвестиционных проектов; в) 

министерства и ведомства при согласовании и финансировании 
инвестиционных проектов в конкретных отраслях. 
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УДК 338.48 

Ковалевич О.А. 

ИННОВАЦИИ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 
 
Введение. Туристическая отрасль является одной из самых 

крупных, прибыльных и интенсивно развивающихся в мировом хо-
зяйстве. Туризм занимает около 30% международного рынка услуг и 
составляет около 10% мирового ВНП. 

Туристическая сфера оказывает стимулирующее воздействие на 
развитие таких отраслей экономики, как гостиничный бизнес, транс-
порт, общественное питание, розничная торговля, игорный бизнес, 
страхование и др. 

С развитием процессов глобализации, интеграции, формировани-
ем международных партнерских связей повышаются требования, 
предъявляемые к качеству услуг, в том числе и в сфере туризма. В 
рассматриваемой отрасли создаются новые туристические центры, 
услуги и товары, применяются новые технологии, изменяется структу-
ра туризма, формируются новые виды. Жесткие требования потреби-
телей к качеству предоставляемых услуг, желание получить нестан-
дартный туристический продукт стимулируют создание и применение 
инноваций и нововведений в индустрии туризма. В настоящее время 
повышение конкурентоспособности без использования инноваций 
невозможно. Применение инновационных продуктов и процессов для 
фирм, работающих в индустрии туризма, является одним из основных 
факторов, определяющих их конкурентоспособность. 

Целью данной статьи является определение основных иннова-
ционных тенденций в туристической индустрии, как фактора конку-
рентоспособности предприятий рассматриваемой отрасли. Актуаль-
ность темы объясняется быстрым развитием инновационных про-
цессов в туризме. 

 
Инновационные тенденции на предприятиях сферы туризма. 

Туристическая индустрия объединяет не только предприятия, зани-
мающиеся организацией туристической деятельности на основе полу-
ченной лицензии (туристические агентства и туроператоры), но также 
включает в себя гостиницы, объекты санаторно-курортного лечения и 
отдыха, предприятия торговли, питания и транспорта, музеи, театры, 
казино, парки развлечений, спорткомплексы, аквапарки, ботанические 
сады, страховые, банковские, информационные организации и др. 
Объекты, образующие рассматриваемую индустрию, относятся к раз-
личным отраслям, в том числе и к туристической. 

Понятие инновации, новейшие технологии ассоциируются с высо-
котехнологичными средствами, применяемыми предприятиями в сво-
ей деятельности. Важно не просто применять инновационный продукт, 
но и правильно его выбрать в соответствии с инновационной страте-
гией предприятия и имеющимся инновационным потенциалом. 

Внедрение инноваций на предприятиях туристической индустрии 
целесообразно и необходимо, если оно обеспечивает выполнение 
хотя бы одного из следующих направлений: 
• получение дополнительного дохода от использования новых 

технологий; 
• уменьшение издержек при производстве новых или улучшенных 

товаров, оказании усовершенствованных услуг; 
• увеличение доли рынка за счет применения инноваций; 
• получение конкурентных преимуществ на рынке по сравнению с 

другими организациями отрасли; 

• совершенствование процесса или улучшение качества оказы-
ваемых услуг; 

• повышение эффективности работы предприятия в целом или 
отдельных его подразделений. 
Следует также выделить препятствия, которые существуют на 

предприятиях при внедрении новых технологий. Во-первых, это 
высокая стоимость инновационной разработки, которая делает но-
вые технологии недоступными для большинства предприятий мало-
го и среднего бизнеса, а также низкорентабельных предприятий. Во-
вторых, необходимость адаптации к применению новых технологий, 
что может повлечь дополнительные затраты или нерациональное 
использование продукта без применения специальных знаний. Мно-
гие менеджеры и владельцы предприятий стремятся к получению 
дохода с текущей деятельности и не учитывают будущие доходы, 
которые может принести инновация. 

Инновации в туризме влияют на состояние всей отрасли в це-
лом. Новые технологии дают возможность гибко и сегментированно 
организовать проведение отпуска, конкурентоспособного с традици-
онным предложением. На смену массовому, стандартному и ком-
плексному туризму приходят его новые виды, сделанные на заказ, 
исходя из спроса [1]. 

К использованию новых технологий в сфере туризма можно от-
нести применение современных достижений в области информаци-
онных и коммуникационных технологий. Все большую популярность 
при планировании туристического маршрута приобретают информа-
ционные службы и системы: 
• е-туризм (онлайн-служба, объединяющая производителей тури-

стических услуг и предоставляющая возможность прямых про-
даж и легкой оплаты услуг потребителям); 

• е-путешествия (онлайн-служба, содержащая новости и инфор-
мацию по вопросам, возникающим при планировании поездок); 

• туристские информационные системы (TIS) предоставляют ин-
формационную поддержку организациям, работающим в сфере 
е-туризма и е-путешествий; 

• динамическая компоновка тура (пэкидж-тур, dynamic packaging) 
услуга, позволяющая в режиме реального времени составлять 
маршруты из различных комбинаций с единой ценой за весь па-
кет услуг. 
 
Инновации в сфере гостиничного бизнеса. К основным пред-

приятиям туристической сферы (специализирующимся на обслужи-
вании только туристов и гостей) помимо турфирм относятся гостини-
цы, специализированные оздоровительные учреждения (санатории, 
турбазы и дома отдыха, пансионаты, профилактории, детские оздо-
ровительные лагеря и т. д.), круизные суда и некоторые другие, 
предоставляющие услуги временного размещения, а также произво-
дящие и предоставляющие сопутствующую этим услугам продукцию. 

Перед предприятиями сферы гостеприимства ставится задача 
не только удовлетворить спрос клиента, но и завоевать его, сделать 
постоянным гостем. Эти задачи часто решаются с помощью приме-
нения инновационных решений. Новые технологии в данной сфере 
стремительно развиваются, так как борьба за каждого постояльца, 
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особенно в условиях кризиса, требует от гостиниц модернизации. 
Инновации в сфере гостиничного бизнеса представляют собой 

не только выпуск новых видов услуг, но также использование новых 
маркетинговых решений и новых методов менеджмента при произ-
водстве и потреблении стандартных гостиничных услуг, использова-
ние новых для рассматриваемой сферы ресурсов и применение 
новых технологий при производстве традиционной продукции. 

Рассмотрим более подробно некоторые инновации, характерные 
для сферы гостеприимства (на примере гостиниц). 
1. Инновации в архитектурных технологиях – создание новых видов 
гостиниц (в основном для любителей экзотического туризма). К та-
ким гостиницам можно отнести отели из песка, подводные, ледяные, 
воздушные гостиницы и др. 

Такие необычные гостиницы есть в Швеции, России, Франции, 
США, Чили, Японии, Мексике, Испании и в др. странах.  

Шведскому IceHotel уже более 25 лет. Все стены и мебель в гос-
тинице сделаны изо льда. Каждую зиму помещения отеля отстраи-
ваются по-новому. Материалом служит замороженная вода реки 
Турне-Эльв, которую не используют в промышленных целях. Каждую 
весну лед тает, поэтому комнаты не бывают одинаковыми: каждый 
год разные стены, декор и мебель [2]. 

Во Франции можно остановиться в пузырях из прозрачного эла-
стичного материала, которые днем не пропускают ультрафиолет, а 
ночью защищают от насекомых и сырости, расположенных в сосно-
вом бору. Форма пузырей поддерживается за счет свежего воздуха, 
нагнетаемого небольшим бесшумным устройством. Внутрь комнат 
ведут цилиндрические коридоры. По окончании сезона пузыри сду-
вают [2]. Еще один французский отель LaVillaHamster (Домик хомяч-
ка) состоит всего из одного номера площадью 16 кв. м, в котором 
посетитель должен почувствовать себя настоящим грызуном. В 
номере расположено металлическое колесо диаметром 2 м, в кото-
ром можно бегать вдвоем. Когда постояльцы заселяются, на них 
надевают костюм хомяка и предлагают опробовать колесо. 

Все большее развитие получает идея миниатюрных отелей. На-
пример, в Японии расположен «Капсульный» отель, напоминающий 
подводную лодку или космический корабль и состоящий из «комнат», 
размером 2х1х1 м. В Мексике, в часе езды от столицы находится 
отель, 20 номеров которого устроены внутри сточных труб. В каждой 
комнате есть электричество, окно с занавесками и багажное отделе-
ние под кроватью [2]. Часто в таких миниатюрных отелях нет теле-
фона, шкафа, окна, потому что за него надо дополнительно запла-
тить. 

Еще один относительно новый вид гостиниц – мини-отели. Они 
уже существуют во многих странах и привлекают любителей тишины 
и комфорта. В отличие от миниатюрных гостиниц мини-отели пред-
ставляют собой мини-варианты европейского класса: небольшая, но 
уютная территория, свой собственный пляж, бассейн, кафе. Боль-
шинство таких отелей рассчитаны на одновременное размещение не 
более 10–20 человек. 

Также к нововведениям в сфере гостеприимства можно отнести 
бутик-отели (дизайн-отели). Бутик-отели – самые дорогие и запоми-
нающиеся гостиницы. Помещения таких отелей обычно стилизованы 
в определенной тематике, а номера могут быть выполнены в уни-
кальном, неповторимом стиле. 
2. Инновации в информационных технологиях представляют собой 
программные системы, выполняющие основные задачи гостиничного 
бизнеса. К таким инновациям можно отнести: 
• система автоматизации работы гостиниц (позволяет создать 

единое информационное пространство для всех подразделений 
гостиничного комплекса, объединить все подразделения в еди-
ное целое для организации и контроля работы пользователей и 
создать базу, предоставляющую оперативную отчетность в лю-
бой момент времени) [4]; 

• компьютерные системы бронирования (гостиницы, подключившиеся 
к системам бронирования, имеют возможность вносить и обновлять 
необходимую для потенциальных постояльцев информацию); 

• видеогиды (видеоролики, представленные на сайтах видеогидов по 
гостиницам, показывающие внешний вид гостиницы, интерьер хол-

ла, номеров, облегчают процесс поиска и выбора отеля с учетом его 
местоположения и удаленности от других туристических объектов). 
Оценить рентабельность от внедрения и использования автома-

тизированных программных систем достаточно сложно, т.к. стои-
мость даже одной системы внушительная, а эффект от ее использо-
вания достигается не сразу. Тем не менее, внедрение таких техноло-
гий позволит гостинице повысить качество и скорость обслуживания 
клиентов, повысить производительность за счет экономии затрат на 
обработку информации и оптимизации использования ресурсов, а 
также максимально эффективно использовать свои основные ресур-
сы – номерной фонд. 
3. Инновации в электронных технологиях (продукты отрасли высоких 
технологий, применяемые на предприятиях сферы гостеприимства) 
включают в себя: 
• систему «умного» номера (применение «говорящего компьюте-

ра», который распознает голосовые команды, может сообщать 
текущую информацию о гостинице, реагирует на движение с це-
лью создания более комфортных условий проживания для по-
стояльцев [5]. Подобная система настоящее время применяется 
при строительстве «умных» домов); 

• электронное меню (применение сенсорных экранов для заказа 
блюд, с помощью которых можно также посмотреть их фотогра-
фии, послушать музыку или сыграть в игры; технология приме-
няется не только в гостиницах и ресторанах, но и казино); 

• устройства для связи с персоналом (помогают не только связы-
ваться с определенными службами гостиницы, но и разговари-
вать при этом на родном языке, благодаря встроенной техноло-
гии синхронного перевода); 

• технологии самообслуживания (регистрация в гостинице, оплата 
проживания, получение ключей от номера и карты гостя без уча-
стия обслуживающего персонала, но с использованием объем-
ного изображения, предоставляющего консультации по вопро-
сам проживания); 

• роботизированную гостиничную технику (бесшумный робот-
уборщик, робот-бармен и др.). 

4. Инновации в PR технологиях – применение креативных маркетин-
говых идей для формирования положительной репутации, уважения, 
хорошего отношения посетителей к гостинице на длительный пери-
од. К основным PR-инновациям можно отнести: 
• проведение на базе гостиницы различных PR-акций и мероприя-

тий (специализированные выставки, показы мод, «недели ку-
хонь» и др.); 

• позиционирование гостиницы, как объекты событийного туризма; 
• создание онлайн видео презентаций гостиницы (в том числе 

рекламных роликов); 
• организация тематических порталов, продвигающих отдельные 

виды оказываемых гостиницами услуг. 
Применение PR-технологий может дать быстрый результат, но 

вначале такие мероприятия требуют больших инвестиций на созда-
ние и продвижение. 
5. Инновации в экологических технологиях – одно из самых популяр-
ных и востребованных направлений в развитии гостиничного бизне-
са. Все большее количество туристов обращает внимание на гости-
ницы, принимающие участие в программах охраны окружающей 
среды. Некоторые гостиницы используют технологии, позволяющие 
снизить расход воды, потребление газа или электроэнергии. Другие, 
для привлечения постояльцев, организуют семинары с профессио-
нальными биологами.  

Например, Innovation Hotel использует солнечные панели на 
крыше для нагрева воды, ветряные генераторы для выработки элек-
троэнергии, оконные стекла из вторсырья, мебель, полностью сде-
ланную из переработанных материалов. Эмират Палас в Абу Даби 
приобретает светодиодные и металло-галогенидные лампы, что 
значительно увеличивает жизненный цикл освещенных зон, сокра-
щая издержки на их обслуживание. В отеле «Ренессанс Москва» 
установлено локальное энергосберегающее освещение [3]. Иногда 
энергосбережение заложено в применяемых электронных системах: 
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• благодаря датчику замка, при выходе из номера может автома-
тически отключаться освещение и электроприборы, оставлен-
ные включенными; 

• при выписке гостя через автоматизированную систему в номере 
может производиться отключение кондиционирования (или его 
регулировка в зависимости от того, кто вошел в номер). 

6. Инновации в системах безопасности в гостинице представлены 
следующими приоритетными направлениями: 
• контроль доступа (обеспечивает не только санкционированный 

доступ в помещения, но и ведет учет рабочего времени сотруд-
ников и времени пребывания гостей); 

• меры по противопожарной защите (система пожарной безопас-
ности должна точно указывать место угрозы возгорания и опо-
вещать службу безопасности, пожарной охраны, посетителей и 
сотрудников); 

• охранная сигнализация (предполагает своевременное обнару-
жение факта несанкционированного проникновения на охраняе-
мую зону с точным установлением места и оповещение службы 
безопасности и милиции). 
Инновационное развитие в сфере гостеприимства происходит 

одновременно по нескольким направлениям. Менеджеры и владель-
цы предприятий рассматриваемой сферы, исходя из различных 
факторов, выбирают, какие нововведения использовать в деятель-
ности организаций. На лояльность посетителей могут повлиять даже 
простые мелочи, которые подчеркивают особое внимание руково-
дства и персонала отеля к своему гостю. Конкуренция в гостиничном 
бизнесе растет, поэтому даже самая хорошая репутация и высоко-
классный сервис – еще не гарантия успеха. 

Рассматривая основные направления инновационного развития, 
следует отметить их взаимосвязанный характер: современные сис-
темы безопасности тесно связаны с развитием электронных техно-
логий, многие новшества связаны с использованием сети Интернет 
(применение которой позволяет влиять на конкурентоспособность и 
повышать привлекательность и доступность гостиниц), а интернет-
технологии являются также и рекламным инструментом, позволяя 
получить легкий доступ к информации о гостинице туристическим 
агентствам и потенциальным посетителям. Применяя в своей дея-
тельности инновационные решения, основные предприятия туристи-
ческой индустрии привлекают и заинтересовывают в применении 
новшеств и дополнительные предприятия (производящие услуги для 
местного населения и туристов). 

 

Заключение. Индустрия туризма на сегодняшний день – одна из 
наиболее прибыльных и перспективных сфер экономики. Сфера 
туризма постоянно развивается и расширяется: изменяются формы 
и способы предложения услуг, внедряются современные технологии, 
открываются и осваиваются новые возможности. Предприятия тури-
стической индустрии для повышения конкурентоспособности, созда-
ния и поддержания положительной репутации разрабатывают и 
внедряют инновационные продукты. 

Инновационные решения в сфере туризма и гостеприимства от-
носятся к таким областям, как архитектура, информационные, ком-
муникационные и электронные технологии, маркетинг, экология, 
система безопасности и др. Почти каждый день здесь появляются 
новые и более интересные решения, которые иногда заставляют 
туристов отказываться от привычного представления о данных услу-
гах. Новые технологии, применяемые в туризме, изменяют не только 
внешний вид конечного продукта или услуги, но и оказывают влия-
ние на все процессы, происходящие на предприятии. 

На развитие туризма большое влияние оказывают интересы и мо-
тивация потребителей. Туристы с каждым годом все более тщательно 
выбирают места отдыха, большее внимание уделяют качеству обслу-
живания, проблемам окружающей среды, традициям и культуре мест-
ного населения в местах посещения. Это приводит к развитию новых 
форм туризма, включению новых элементов в традиционные туристи-
ческие туры и программы, более глубокой сегментации рынка. 

Существуют также и определенные трудности, связанные с про-
цессом внедрения инновационных продуктов. К основным из них 
можно отнести: высокую стоимость приобретения инновационных 
технологий, дополнительные затраты на обучение сотрудников ра-
боте с новыми технологиями, нежелание изменений в налаженной 
работе организации и медленную окупаемость инноваций. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВЫБОРА СИСТЕМЫ УЧЕТА ЗАТРАТ 
 
Введение. Экономическое реформирование и внедрение ры-

ночных механизмов оптимизирует процессы, связанные с выработ-
кой новой стратегии функционирования предприятий и организаций 
преимущественно через экономические методы управления. 

В условиях рыночных отношений успех в конкурентной борьбе и 
устойчивое финансовое состояние предприятия могут быть достиг-
нуты только тогда, когда уровень издержек предприятия не выше 
среднеотраслевого уровня. 

Таким образом, вопросы учета расходов весьма важны при 
формировании себестоимости услуги, так как именно они определя-
ют ее величину и служат базой для принятия большинства управ-
ленческих решений. 

 
Общеизвестно, что состав и величина себестоимости опре-

деляются затратами, которые ее формируют. В организациях, за-
нимающихся производством какой-либо продукции, значительный 
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удельный вес в составе себестоимости, как правило, имеют матери-
альные расходы (таблица 1). Для организаций, оказывающих услуги, 
удельный вес материальных расходов в составе себестоимости 
зависит от вида оказываемых услуг. Для некоторых видов услуг, 
например, материального характера, они в составе себестоимости 
могут иметь значительные показатели, а для таких услуг как меди-
цинские, аудиторские, юридические, информационные они занимают 
долю, практически равную заработной плате. 

 
Таблица 1. Динамика материальных затрат на производство про-
дукции, работ, услуг, % к итогу 
Виды экономической деятельности Материальные затраты 

2010 г. 2014 г. 
промышленность 77,2 72,5 
обрабатывающая промышленность 75,7 74,5 
строительство 59,5 52 
операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 
потребителям 

29,9 27 

предоставление коммунальных, со-
циальных и персональных услуг 

25,3 24,1 

Примечание: составлено на основе [1] 
 
Для сопоставления структуры затрат за рассматриваемый пери-

од представлена диаграмма на рисунке 1, на которой видна тенден-
ция сокращения материальных затрат и роста затрат на оплату тру-
да и амортизационных отчислений. Значительное снижение затрат 
производства достигается применением прогрессивных методов 
организации производства. 

Страны с развитой экономикой имеют богатый опыт в вопросе 
снижения издержек производства, разрабатывая и применяя специ-
альные системы управления издержками. Особое внимание уделя-
ется издержкам, связанным с повышением качества продукции. Эти 
затраты выделяют в самостоятельный блок, рассматривая их как 
«цену качества». Определение сущности, классификация методов 
учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 
произведенной продукции имеют важное значение для конкретиза-
ции задач и принципов организации учета затрат, определения гра-
ниц и условий применения тех или иных методов, а значит, для со-
вершенствования этого участка учета. 

Существует довольно много методов расчета себестоимости го-
товой продукции. Под методом учета затрат на производство и каль-

кулирования себестоимости продукции понимают совокупность 
приемов документирования и отражения производственных затрат, 
обеспечивающих определение фактической себестоимости продук-
ции, а также отнесения издержек на единицу продукции. Иными 
словами, это совокупность способов аналитического учета затрат на 
производство по калькуляционным объектам и приемов исчисления 
калькуляционных единиц [2]. 

При проведении любой стратегии на любом рынке предприятие 
нацелено в конечном итоге на прибыль, что невозможно без рас-
смотрения величины и структуры затрат на производство. Поэтому 
важно четко представлять себе отличия между методами, а также 
понимать, как именно выбор того или иного метода отразится на 
финансовом результате деятельности предприятия, т. к. каждая 
учетная система предполагает свою модель управления затратами. 

Основа учёта затрат – калькуляция себестоимости продукции – 
является и его основной проблемой. Ключевой вопрос анализа за-
трат – построение системы их учёта. Система должна предоставлять 
точную информацию по всем видам затрат, позволяющую провести 
калькуляцию себестоимости товара и её анализ.  

В большинстве методов учета затрат прямые затраты в разрезе 
цехов и продукции учитывают на основании первичных документов. 
Косвенные затраты включаются в себестоимость продукции на ос-
нове традиционного метода их распределения, когда группу затрат 
связывают с объектом учета затрат по выбранной предприятием 
базой распределения. Однако более точные результаты дают аль-
тернативные методы, предполагающие многоступенчатое распреде-
ление затрат, когда выявляются носители затрат и носители себе-
стоимости операций. 

Нами произведена систематизация современных учетных сис-
тем по категориям – сущность модели, особенности, достоинства, 
недостатки, сфера применения, страны применения, номенклатура 
(таблица 2). 

Очевидно, что каждая из систем учета внутренних затратных пото-
ков предприятия и калькулирования себестоимости продукции имеет 
определенные достоинства и недостатки. Однако говорить об абсо-
лютных преимуществах (недостатках) того или иного метода нельзя, 
поскольку в любом случае необходимо учитывать специфику деятель-
ности конкретного предприятия и принятой на нем системы учета. 

С целью облегчения выбора оптимальной модели управления 
затратами, учитывающей основные аспекты экономической системы 
предприятия предлагается методика выбора модели управления 
затратами. 

 
Рис. 1. Структура затрат на производство продукции, работ, услуг организаций в экономике Республики Беларусь [1] 
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Таблица 2. Систематизация современных учетных систем 
Наименова-
ние модели 

Сущность модели Особенности модели Достоинства Недостатки 

абсорбшен-
костинг 

распределение всех затрат 
между реализованной про-
дукцией и ее остатками на 
складе 

разделение затрат на пря-
мые и косвенные 

полностью распределя-
ются (поглощаются) 
затраты 

искажение реальной себе-
стоимости отдельных видов 
продукции из-за некоррект-
ного распределения затрат 

директ-
костинг 

усеченная себестоимость по 
переменным затратам 

разделение затрат на по-
стоянные и переменные, 
в себестоимость объекта 
затрат не включаются 
постоянные расходы 

без специальных допол-
нительных расчетов 
представляет нужную 
информацию о поведе-
нии затрат в условиях 
изменения объема 

многие виды затрат носят 
полупеременный (полупо-
стоянный) характер 

стандарт-
костинг 

все затраты, влияющие на 
счета запасов и себестои-
мость реализованной про-
дукции, выступают как нор-
мативные 

оперативный учет откло-
нений фактических затрат 
от действующих норм по 
разным объектам 

позволяет свести к 
минимуму возможные 
ошибочные решения при 
выпуске нового продукта 

требует четко разработан-
ных норм по всем видам 
затрат 

таргет-костинг калькулирование целевой 
себестоимости изделия ис-
ходя из предварительно 
установленной цены реали-
зации 

целевую себестоимость 
определяют «обратным 
счетом», как обеспечи-
вающую уровень целевой 
прибыли 

маркетинговая ориента-
ция производства, опре-
деление целевых затрат 
для новых продуктов 

не применим в условиях 
массового производства, 
технически не всегда воз-
можен 

кайзен-
костинг 

постоянное совершенство-
вание производственных 
процессов для достижения 
цели 

планирование себестоимо-
сти осуществляется на 
уровне каждого изделия, 
предприятия в целом по 
отдельным статьям пере-
менных затрат 

позволяет в процессе 
производства непрерыв-
но снижать затраты до 
необходимого уровня 

требует оперативного полу-
чения информации о теку-
щих результатах производ-
ства, сбыта и продвижения 

АВС учет затрат по работам 
(функциям) 

затраты определяются на 
отдельные функции, вы-
полняемые этим продук-
том 

позволяет исключить 
лишние функции без 
ущерба для спроса 

необходимость определе-
ния совокупности функций 
продукта, требуемых потре-
бителем 

абсорбшен-
костинг 

в условиях ценовой конкурен-
ции, или цена продукции 
привязана к полным затратам 

в развитых странах единичный тип произ-
водства 

 

директ-
костинг 

невысокий уровень постоян-
ных затрат; результат рабо-
ты можно легко определить и 
количественно измерить 

в развитых странах возможность проведения 
демпинговой политики, 
расчета и выбора раз-
личных комбинаций 
цены на товар и объемов 
его реализации 

 

стандарт-
костинг 

неценовая конкуренция, 
ориентация на собственные 
ресурсы 

в развитых странах массовое или крупносе-
рийное производство 

 

таргет-костинг на производственных пред-
приятиях, особенно в инно-
вационных отраслях, в сфе-
ре обслуживания 

в развитых странах, 
Россия 

массовое, мелкосерий-
ном производстве 

 

кайзен-
костинг 

практически во всех отрас-
лях промышленности 

Япония массовое производство, 
м.б. ограниченное 

 

АВС в различных отраслях про-
мышленности 

в развитых странах продукция ограниченной 
номенклатуры 

 

Примечание: собственная разработка на основе [2–4] 
 

Объектом разработанной методики являются производства, где 
наблюдается рост доли косвенных затрат и их распределение при-
ближенными эмпирическими методами (общепринятые базы рапре-
деления) дает существенную ошибку. Ее применение позволит 
предприятиям оптимизировать структуру ассортимента при наличии 
в нем маржинально убыточных продуктов. На начальном этапе 
предполагается наряду с коэффициентным анализом применять 
качественные оценки для интеграции моделей, позволяющих уста-
новить точки учета ресурсов и многоступенчатого распределения 
косвенных затрат.  

Окончательные выводы формулируются только после качест-
венного анализа возможности реинжиниринга.  

Данная методика применима как к предприятию в целом, так и к 
отдельным его подсистемам (подразделениям и видам деятельно-
сти), позволяя выявить отдельные задачи, виды бизнеса и подраз-
деления, в которых какой-то определенный метод учета затрат бу-
дет наиболее эффективным. 

Рассмотрим этапы методики выбора оптимальной модели 
управления затратами. 
I. Учет специфики технологического процесса и организации произ-
водства (качественная оценка). На данном шаге происходит отбор 
методов учета затрат и калькулирования учитывающих технические 
характеристики производственного процесса на предприятии, а так-
же задачи по контролю за ресурсами. 
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Выбор метода калькулирования должен учитывать внешние и 
внутренние факторы. Рассмотрим внутренние, как наиболее влияю-
щие на процесс формирования себестоимости [5].  

1. Тип организации производства: единичное (машино-, авиа-, 
приборостроение, строительство, ремонт и т.д.), серийное, массовое 
(пищевая промышленность и т.д.). 

2. Характер технологического процесса зависит от вида про-
дукции, которая выпускается (растениеводство, строительство, сфе-
ра услуг, торговля, рыбное хозяйство, лесное хозяйство). 

3. Сложность и длительность производственного цикла. 
4. Наличие незавершенного производства (НЗП): при его нали-

чии необходимо организовать их учёт, определить способ оценки 
остатков незавершённого производства и порядок распределения 
всех производственных затрат между выпускной готовой продукцией 
и незавершённым производством. 

5. Номенклатура продукции, выпускаемой предприятием, зави-
сит от: масштаба предприятия; типа производства. 
II. Анализ величины косвенных расходов (количественная оценка). 
На втором этапе решается задача применения целесообразности 
альтернативных методов распределения косвенных расходов. 

1. Рассчитывается доля косвенных затрат в добавленной стои-
мости 

 
1

0
0100КРК

ДС
= × , (1) 

где КР – косвенные расходы (общехозяйственные, общепроизвод-
ственные); 

ДС – добавленная стоимость. 
Если K1 > 50%, то предприятию необходимо применять методы 

учета затрат с более точным отнесением косвенных расходов на 
продукцию, т.е. пооперационным распределением.  

2. Находится ошибка распределения косвенных затрат для оп-
ределения приемлемости распределения косвенных затрат прибли-
женными эмпирическими методами. Для получения этого коэффи-
циента выбираются n наиболее значимых продуктов. Затем сравни-
ваются два ряда чисел: норма рентабельности по каждому продукту 
за последний отчетный период, вычисленная двумя способами. 
Первый способ – по фактически используемому на предприятии 
способу распределения косвенных затрат (ряд Х). Второй способ – 
при их распределении по маржинальной прибыли (ряд Y). К2 изме-
ряется коэффициентом корреляции этих двух рядов. 

Х = {x1; x2; x3; … xn} – значения нормы рентабельности 
(прибыль к полным затратам) для n наиболее значимых продуктов 
при действующей системе распределения косвенных затрат по про-
дуктам; 

Y = {y1; y2; y3; … yn} – значения нормы рентабельности для 
n наиболее значимых продуктов при распределении косвенных 
затрат по продуктам по базе маржинальной прибыли: 

 2 2 2

( ) ( )
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К
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− × −
=

− × −

∑
∑

, (2) 

где x и y  – средние значения нормы рентабельности. 
Чем К2 ближе к 1, тем меньше ошибка и, соответственно, мень-

ше нужда в более тщательном процессе распределения и пераспре-

деления косвенных затрат. Если К2 меньше 0,5, то вероятно, что 
многоступенчатое распределение затрат актуально. 

III. Эффективность альтернативной системы распределения 
косвенных расходов. Этот шаг предполагает расчет двух коэффици-
ентов для учета роли в прибыли убыточной продукции. Наличие 
убытка по реализации какого-то вида продукции еще не говорит о 
действительности этого факта. Т.к. эмпирическое распределение 
затрат может не показать точной величины себестоимости, оно мо-
жет занижать или завышать ее величину. Вычисление маржиналь-
ной убыточности продуктов при существующей системе учета произ-
водится по коэффициенту К3. 

 1
3

2

В
К

В
= , (3) 

где К3 – это доля в выручке маржинально убыточной продукции при 
существующей системе учета; 

В1 – выручка маржинально убыточной продукции; 
В2 – выручка от реализации в целом по предприятию. 
Принимаем, что если К3 > 20%, то можно использовать кальку-

ляционные системы с пооперационным распределением косвенных 
затрат. 

Далее рассчитываем показатель, характеризующий роль в прибы-
ли маржинально убыточной продукции. К4 вычисляется как отношение 
суммы маржинальных убытков по продуктам к сумме маржинальной 
прибыли по абсолютной величине при существующей системе учета. 
Если К4 > 0,1, то это свидетельствует о возможной эффективности 
альтернативной системы распределения косвенных затрат. 

 4
iМУ

К
МД

= ∑ , (4) 

где МУi – маржинальный убыток по i-му продукту; 
МД – маржинальная прибыль. 
 
Заключение. Анализ с помощью коэффициентов помогает объек-

тивно оценить результаты деятельности, изучить тенденции, выявить 
неиспользованные возможности. Качественный анализ помогает учи-
тывать специфичные факторы, воздействующие на производство. В 
целом комплексное использование двух видов анализа направлено на 
обоснование решений, прогнозирование размера себестоимости и 
предупреждения нежелательных результатов. Поэтому количествен-
ный анализ оценивает базу для внедрения метода учета затрат, а 
качественный - возможности реинжиниринга бизнес-процессов. 
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ZAZERSKAYA V.V. Methodological aspect of cost accounting system of choice 
The totality of the production costs shows how much it costs the company output, ie of the production cost. In a modern market economy it is not 

possible to develop a universal costing method for companies engaged in various activities in different fields of economy. The recent increase in over-
head costs, which affects the final result of the activities and demands-based approach to the selection of the calculation system. The choice of the 
method of calculation in addition to industry and organizational factors affect the assumptions, which are formed within each particular company. We 
consider the structure of the classification of certain methods of production costs calculation, and also provides a method of determining the most ap-
propriate method of cost accounting and calculation of the cost to businesses. 
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
 
УДК 005.7: 334.724.6 
ВЫСОЦКИЙ, О.А. Роль организационной структуры предприятия 
в диагностике системы управления предприятием / О.А. ВЫСОЦ-
КИЙ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 3(99): Экономика. – С. 2–5. 

Рассматривается организационная структура предприятия и ее 
составляющие, система управления организационной структурой 
предприятия, состоящая из трех и более уровней. Схема управления 
организационной структурой предприятия, штатное расписание и 
функциональные обязанности определяются как функции трех пе-
ременных, описывающих взаимозависимости на уровнях организа-
ционной структуры предприятия. Определяются показатели эффек-
тивности схемы уровней и зависимость эффективности функциони-
рования системы управления организационной структурой предпри-
ятия. Исследуются вопросы мониторинга за развитием подсистем 
уровней управления организационной структурой предприятия, реа-
лизующегося в разные интервалы времени измерения показателей 
развития организационных структур. Библ. 4 назв. 
 
УДК 333.48 
ГОЛОВАЧ, Э.П. Исследование туристического рынка Республи-
ки Беларусь / Э.П. ГОЛОВАЧ, Е.Н. ХУТОВА // Вестник БрГТУ. – 
2016. – № 3(99): Экономика. – С. 5–9. 

Статья посвящена анализу туристической индустрии Республики 
Беларусь и региональному развитию туристических услуг. В совре-
менных условиях все большее значение приобретает наращивание 
экспорта туристических услуг, который сдерживается рядом факто-
ров и требует управления ими. 

Среди факторов есть как объективные (международный финансо-
вый кризис, нестабильная политическая обстановка в ряде регионов, 
ограниченность бюджетных ресурсов, природно-климатические условия, 
культурное наследие, исторические ресурсы), так и субъективные (мар-
кетинговый подход к организации туристической индустрии и смежных 
отраслей, визовый режим, позиционирование туристических ресурсов 
страны на международном рынке, формирование кадров). 

Исследование состояния туристической индустрии на современ-
ном этапе позволяет выявить и проанализировать факторы, сдержи-
вающие развитие въездного туризма, и определить основные воз-
можности по минимизации их влияния на дальнейший рост экспорта 
туристических услуг. Табл. 3. Библ. 11 назв.  
 
УДК 005.5911:005.7 
НАДЕИНА, Н.Г. Организация управления процессом повышения 
уровня организационно-технологической готовности / Н.Г. НА-
ДЕИНА // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 3(99): Экономика. – С. 10–12. 

В статье рассмотрены актуальные вопросы повышения уровня ор-
ганизационно-технологической готовности строительной организации к 
подрядному заказу, проблемы адаптации строительных предприятий к 
рыночной экономике. Проанализирован процесс перехода от целей 
организации к ее структуре, выявлены возможности гибкого управле-
ния строительным предприятием и особое внимание уделено некото-
рым вопросам управления качеством в строительстве, представлены 
показатели оценки управленческого труда и  предложения по повыше-
нию эффективности управления строительным предприятием в усло-
виях конкурентного подрядного рынка. Ил. 2. Библ. 4 назв. 
 
УДК 658.14.012.12-2 
КИВАЧУК, В.С. Развитие теории платежеспособности в условиях 
кризиса на основе прямоугольника банкротства / В.С. КИВАЧУК, 
Н.А. МИХАЛЬЧУК // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 3(99): Экономика. – 
С. 13–16. 

В статье рассмотрены особенности определения устойчивой не-
платежеспособности предприятий – должников в условиях экономи-
ческого кризиса и возможного банкротства. Приведена авторская 
разработка методики по определению платежеспособности пред-
приятия – должника в зависимости от величины обязательств. 
Предложено при инициировании возврата задолженности кредитору 
использовать «прямоугольник банкротства», учитывающий как пока-

затели суммы задолженности в денежном выражении, так и период 
невозврата долгов. Ил. 4. Библ. 5 назв. 
 
УДК 338.242.4 
ОБУХОВА, И.И. Системные элементы финансового контроллин-
га / И.И. ОБУХОВА // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 3(99): Экономика. – 
С. 16–21. 

В статье описаны результаты исследования, целью которого яв-
ляется совершенствование процессов принятия управленческих 
решений, обеспечивающих жизнеспособность субъектов хозяйство-
вания в условиях экономически нестабильной среды, на основе 
разработки механизма финансового контроллинга. Раскрыто поня-
тие жизнеспособности предприятия как совокупности факторов, 
обеспечивающих производственную и рыночную устойчивость пред-
приятия, эффективность его функционирования, способность к со-
хранению целостности и инновационному развитию в нестабильной 
экономической среде. С помощью системной методологии выполне-
но содержательное и операционное описание подсистемы финансо-
вого контроллинга, рассмотрены ее основные структурные и анали-
тические блоки, предложен алгоритм оценки жизнеспособности ор-
ганизации. Ил. 5. Библ. 6 назв. 
 
УДК 339.13.027 
ОМЕЛЬЯНЮК, А.М. Формализация институционально-
экономических отношений участников инновационной деятель-
ности / А.М. ОМЕЛЬЯНЮК // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 3(99): 
Экономика. – С. 22–24. 

В данной статье автор делает попытку классификации возможных 
участников инновационной деятельности, моделирует их поведение в 
условиях создания и реализации инноваций с учетом различных осо-
бенностей целевой функции. На основании данных моделей поведе-
ния классифицируются партнерские стратегии взаимодействия участ-
ников инновационной деятельности исходя из степени формализации 
их институциональной среды. Ил. 1. Табл. 1. Библ. 4 назв. 
 
УДК 339.92 
ЗАХАРЧЕНКО, Л.А. Институциональные основы создания транс-
национальных и трансграничных кластеров / Л.А. ЗАХАРЧЕНКО, 
Г.Б. МЕДВЕДЕВА // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 3(99): Экономика. – 
С. 24–27. 

Целью данной статьи является обоснование необходимости раз-
вития международных кластеров как инновационной модели, обеспе-
чивающей синергетический эффект в решении комплекса проблем. 

Теоретической основой исследования являются общепризнан-
ные международные предпосылки развития трансграничных и 
транснациональных кластеров. Для решения поставленных задач 
применялись методы системного, факторного, сравнительного, ста-
тистического анализа, ориентированные на оценку основных на-
правлений трансграничного взаимодействия для обеспечения соци-
ально-экономического развития региона.  

Информационной основой исследования стали законодательные 
акты, нормативно-правовые документы Республики Беларусь, науч-
ные труды и публикации по проблемам международных и межрегио-
нальных экономических отношений белорусских и российских ученых. 

В современных условиях произошло признание кластерной поли-
тики как одного из эффективного инструмента регионального разви-
тия, повышения конкурентоспособности экономики, способствующего 
снятию барьеров в развитии экономических связей. Библ. 7 назв. 
 
УДК 658:002 
ПРОРОВСКИЙ, А.Г. Корреляционный анализ зависимости ввода 
в эксплуатацию жилья от ВВП (на примере ЕЭП) / А.Г. ПРОРОВ-
СКИЙ, В.А. ДЗИК // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(99): Экономика. – 
С. 28–32. 

В ходе статистического анализа строительного рынка Республи-
ки Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан при 
помощи корреляционно-регрессионного метода было выявлено 
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наличие тесной прямой связи между валовым внутренним продуктом 
на душу населения и вводимой в эксплуатацию общей площадью 
жилых домов (кв.м. на 1000 населения) (rБ=0,96; rР=0,97; rК=0,98). 
Так же были построены уравнения линейной регрессии 
yлин Б=512,493+0,019X; yлин Р=386,395+0,007X; yлин К=407,506+0,013X 
и доказаны возможности применения их на практике. 

Выявление данной взаимосвязи позволяет, учитывая изменение 
величины валового внутреннего продукта на душу населения, про-
гнозировать изменение количества введенного в эксплуатацию жи-
лья. Ил. 1. Табл. 5. Библ. 2 назв. 
 
УДК 332.72(476.7) 
КИСЕЛЬ, Е.И. Особенности девелопмента торговой недвижимо-
сти Брестского региона / Е.И. КИСЕЛЬ // Вестник БрГТУ. – 2016. – 
№ 3(99): Экономика. – С. 32–36. 

В статье представлен анализ подходов к развитию объектов тор-
говой недвижимости Брестского региона: направления девеломпен-
та и строительной деятельности, стратегий функционирования в 
период с 1995 по 2015 гг. Выявлены характерные особенности дан-
ного сегмента рынка недвижимости, особенности работы с аренда-
торами, факторы формирования девелоперских предпочтений. Оп-
ределены потенциалообразующие характеристики, перспективные 
направления повышения эффективности использования торговых 
площадей. Подчеркнута сложность девелоперской деятельности и 
многообразие участников проектов, выявлены основные проблемы 
развития девелопмента торговых объектов Брестского региона. 
Ил. 1. Табл. 2. Библ. 4 назв. 
 
УДК 336.761 
КУГАН, С.Ф. Информационные технологии в системе управле-
ния производственной организации / С.Ф. КУГАН // Вестник 
БрГТУ. – 2016. – № 3(99): Экономика. – С. 36–38. 

В статье обоснована необходимость внедрения автоматизиро-
ванных информационных технологий в производственных организа-
циях, рассмотрены функциональные возможности новых технологий 
в трех временных интервалах: стратегическом, текущем и оператив-
ном. Технологии информационного сопровождения на всех этапах 
жизненного цикла изделия и управления ресурсами в настоящее 
время являются необходимыми и оправданными при принятии эф-
фективных управленческих решений. Библ. 3 назв. 
 
УДК 336.74 
БАЮРА, А.Н. Денежная реформа Александра II / А.Н. БАЮРА // 
Вестник БрГТУ. – 2016. – № 3(99): Экономика. – С. 38–40. 

В статье рассматривается состояние финансов Российской им-
перии в конце 1850-х – начале 1860-х гг. обращено внимание на 
некоторые особенности денежного хозяйства в белорусских губер-
ниях. Показан механизм проведения денежной реформы 1862 г. 
Проанализированы причины провала данной реформы. Ил. 2. 
Библ. 10 назв. 
 
УДК [339.138] 
ВЛАСЮК, Ю.А. Совместный маркетинг: теория и практика при-
менения белорусскими компаниями / Ю.А. ВЛАСЮК, М.В. ХВА-
ТИК // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 3(99): Экономика. – С. 41–45. 

В статье изложены результаты анализа применения совместно-
го маркетинга зарубежными и отечественными компаниями. Показа-
но, что маркетинговая деятельность фирмы частично зависит от 
деятельности другой фирмы, что формирует концептуальную основу 
для создания ко-маркетинговых альянсов. Проведены обширные 
исследования положительной статистики, как мировой, так и отече-
ственной, эффективности ведения совместной маркетинговой дея-
тельности. Опыт интеграции компаний своих комплексов маркетинга 
для выполнения согласованных задач на целевом рынке позволяет 
судить о высокой продуктивности совместного маркетинга и ко-
маркетинговой практики. 

Показан генезис совместного маркетинга и выявлена его сущность, 
а также дана характеристика основных инструментов и форм. Проана-
лизированы специфические черты ко-маркетинга и ко-брендинга. 

Рассматривается необходимость применения совместного мар-
кетинга на белорусских предприятиях. Выделены наиболее значи-
мые факторы эффективного применения данного маркетингового 
подхода. Показаны основные наиболее эффектные примеры приме-
нения известными белорусскими компаниями инструментов совме-
стного маркетинга. Ил. 6. Табл. 1. Библ. 8 назв. 
 
УДК 336.226.322: 657.4 
ЮРЧИК, В.И. Социальная ответственность бизнеса и ее оценка в 
деятельности предприятия / В.И. ЮРЧИК, А.Р. ГОРБАНЕВА // 
Вестник БрГТУ. – 2016. – № 3(99): Экономика. – С. 45–48. 

В данной статье рассматривается проблема социальной ответ-
ственности бизнеса в Беларуси. Представлена методика оценки 
социальных активов предприятия и социальной ответственности 
бизнеса. Разработана форма социального паспорта и отчета о соци-
альной активности предприятия, а также модель оценки эффектив-
ности социальных активов. Ил. 1. Табл. 1. Библ. 6 назв. 
 
УДК 338.24 
ПОТАПОВА, Н.В. Финансовые аспекты управления потенциалом 
оздоровления кризисного предприятия / Н.В. ПОТАПОВА // 
Вестник БрГТУ. – 2016. – № 3(9): Экономика. – С. 48–51. 

Обоснована характеристика и составляющие потенциала оздо-
ровления кризисного предприятия. Представлена структура и со-
держание процесса управления потенциалом оздоровления пред-
приятия как элемента системы антикризисного управления. Разра-
ботана методика экспресс-оценки финансового потенциала оздо-
ровления кризисного предприятия. Библ. 6 назв. 
 
УДК 005.5 
ГАРЧУК, И.М. Мониторинг процессов управления стратегией 
устойчивого развития предприятия / И.М. ГАРЧУК // Вестник 
БрГТУ. – 2016. – № 3(99): Экономика. – С. 51–54. 

В статье рассматриваются специальные функции управления, за-
трагивающие все процессы и процедуры стратегического управления 
предприятием, их равноценность и наличие в стратегии развития 
предприятия. Определяется нахождение уровня управляемости стра-
тегией развития предприятия и соответствующая ему область (зона) 
работы. Отражена необходимость проведения мониторинга специаль-
ных функций управления. Определяются стартовые условия уровней 
стратегического развития предприятия и условия формирования пока-
зателей стратегии с учетом временных интервалов анализа. Приво-
дится исходная информация для мониторинга процессов специальных 
функций стратегического управления и необходимость работы службы 
мониторинга, обеспечивающей функционирование технологий про-
зрачного управления. Табл. 2. Библ. 4 назв. 
 
УДК 658:002 
НОСКО, Н.В. Оценка соответствия организационной структуры 
управления строительством Брестской области состоянию 
внутренней и внешней среды / Н.В. НОСКО // Вестник БрГТУ. – 
2016. – № 3(99): Экономика. – С. 54–58. 

В статье рассмотрены факторы прямого и косвенного воздейст-
вия, которые оказывают на строительный комплекс Брестской об-
ласти как положительное, так и отрицательное влияние и должны 
учитываться при разработке алгоритма обоснования рациональной 
структуры системы управления строительством в регионе. Эффек-
тивность деятельности строительного комплекса Брестской области 
достигается путем приведения в соответствие внешней и внутрен-
ней среды и снижения негативного влияния этих факторов, что тре-
бует гибкости и динамичности организационных структур, обеспечи-
вающих согласованное взаимодействие всех участников строитель-
ства. Ил. 1. Библ. 5 назв. 
 
УДК 005.5:658.8. 
ЗАЦЕПИНА, Е.В. Особенности диагностики процессов стратеги-
ческого управления маркетинговой деятельностью организации 
/ Е.В. ЗАЦЕПИНА // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 3(99): Экономика. – 
С. 58–61. 
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Рассматриваются процессы стратегического управления марке-
тингом как совокупность видов деятельности и последовательная 
смена состояний системы управления маркетинговой деятельностью 
во взаимосвязи специальных и общих функций управления с приме-
нением цикла «PDCA». Обосновывается необходимость измерения 
процессов стратегического управления маркетинговой деятельно-
стью и важность оценки стартовых условий развития системы 
управления маркетингом посредством диагностики, опираясь на 
теорию измерения уровней управляемости организации. Раскрыва-
ются особенности диагностики специальной функции управления 
маркетинговой деятельностью в разрезе общих функций управления 
в начальный момент времени. Определены цель, задачи, метод 
диагностики, условия формирования экспертных групп в процессе 
сбора информации. Ил. 2. Библ. 5 назв. 
 
УДК 658:517 
ЧЕРНООКАЯ, Е.В. Учетно-аналитическое обеспечение системы 
управления качеством объектов строительства / Е.В. ЧЕРНО-
ОКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 3(99): Экономика. – С. 61–63. 

В статье рассмотрены вопросы учетно-аналитического обеспе-
чения повышения и поддержания качества объектов строительства 
на основе функционально-стоимостного анализа. В последние годы 
государство усилило контроль за качеством объектов строительства. 
Помимо сертификации СМР введена обязательная аттестация 
строительных организаций. Проблема повышения качества более 
остро встает в кризисные периоды, когда снижаются инвестицион-
ные потоки. Автором предложена функционально-стоимостная мо-
дель учетно-аналитического обеспечения системы менеджмента 
качества объектов строительства. Она предполагает проведение 
функционально-стоимостного анализа объекта строительства в 
разрезе его качественных характеристик на всех этапах жизненного 
цикла. Применение указанной модели позволит формировать акту-
альную информацию об объекте на стадиях проектирования, строи-
тельства и эксплуатации с целью оперативного управления затрата-
ми на возведение и содержание строительного объекта. Библ. 4 
назв. 
 
УДК 336.71 
КОТ, Н.Г. Значимость и сущность финансовой информации в 
процессе определения потенциала предприятия / Н.Г. КОТ // 
Вестник БрГТУ. – 2016. – № 3(99): Экономика. – С. 63–69. 

Статья посвящена обоснованию необходимости приведения ин-
формации, содержащейся в отчетности, к качественным характери-
стикам. Предоставлена характеристика заинтересованных пользова-
телей в информации о деятельности предприятия.  Проведена оцен-
ка и предоставлен анализ существующих качественных характери-
стик, предъявляемых к информации. Обоснована идея составления 
отчетности для предприятий с целью диагностики финансового по-
тенциала на основании информации, соответствующей качествен-
ным характеристикам. Ил. 4. Библ. 4 назв. 
 
УДК 338.2 
КУЛАКОВ, И.А. Трансформация белорусской экономики в стиле 
«модерн»: задачи и возможности / И.А. КУЛАКОВ, Л.О. КУЛАКО-
ВА // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 3(99): Экономика. – С. 69–73. 

Статья посвящена актуальным вопросам трансформации эконо-
мики Беларуси из индустриальной и директивной в постиндустри-
альную, инновационную. Рассмотрены эволюция инновационной 
системы государства, основные тенденции и проблемы на пути к 
экономике «модерн». Произведен анализ работы инфраструктуры 
инновационной системы Республики Беларусь. Исследованы причи-
ны и барьеры. Табл. 2. Библ. 9 назв. 

 

УДК 338.2 
МАКАРУК, О.Е. Методические подходы к оценке инновационно-
го развития: международный опыт построения индексов /     
О.Е. МАКАРУК // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 3: Экономика.– С. 
73–77. 

В статье проанализирован международный опыт проведения 
обследований инновационного развития стран на основе построения 
комплексного индекса. Рассмотрены проблемы построения ком-
плексного индекса инновационного развития страны с учетом спе-
цифики экономики Республики Беларусь. Табл. 5. Библ. 7 назв. 

 
УДК 338.24 
ДРУЖИНИНА, Е.О. Порядок организации и проведения экспер-
тизы инвестиционных проектов по оценке социальной ответст-
венности / Е.О.ДРУЖИНИНА // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 3(99): 
Экономика. – С. 77–82. 

В статье приводится актуальность проведения экспертизы инвести-
ционных проектов на прединвестиционном этапе по оценке соответствия 
социально-экологических параметров бизнес-планов требованиям меж-
дународных стандартов по социальной ответственности на уровне ре-
гионов в условиях реализации стратегии их устойчивого развития. Рас-
сматривается модель экспертизы, раскрывается содержание концепту-
ального, содержательного, функционально-организационного и резуль-
тативного блоков. Приводятся пользователи, заинтересованные в ре-
зультатах экспертизы. Табл. 1. Ил. 1. Библ. 6 назв. 
 
УДК 338.48 
КОВАЛЕВИЧ, О.А. Инновации в индустрии туризма / О.А. КОВА-
ЛЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 3(99): Экономика. – С. 82–84. 

В статье рассматриваются основные направления инновацион-
ного развития в сфере туристического и гостиничного бизнеса и 
современные технологии, применяемые в индустрии туризма. 

Теоретической основой исследования являются международные 
предпосылки развития сферы туристических услуг. Для решения 
поставленных задач применялись методы сравнительного, фактор-
ного анализа, ориентированные на оценку основных направлений 
инновационного развития туризма. 

Информационной основой исследования стали публикации по 
проблемам развития сферы туризма, материалы научно-практи-
ческих конференций, прогнозы и рейтинги. Библ. 5 назв. 
 
УДК 338.512 
ЗАЗЕРСКАЯ, В.В. Методический аспект выбора системы учета 
затрат / В.В. ЗАЗЕРСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 3(99): Эко-
номика. – С. 84–87. 

Совокупность производственных затрат показывает, во что об-
ходится предприятию выпуск продукции, т.е. составляет производст-
венную себестоимость. В условиях современной рыночной экономи-
ки не представляется возможным разработать один универсальный 
метод калькуляции затрат для предприятий, осуществляющих раз-
личные виды деятельности в различных областях экономики. В по-
следнее время наблюдается рост накладных расходов, что влияет 
на конечный результат деятельности и требует обоснованного под-
хода к выбору калькуляционной системы. На выбор метода кальку-
лирования помимо отраслевого фактора влияют и организационные 
допущения, которые формируются в пределах каждого конкретного 
предприятия. Рассмотрена классификационная структура некоторых 
методов калькулирования себестоимости продукции, а также пред-
ложена методика определения наиболее подходящего метода учета 
затрат и калькулирования себестоимости для предприятий. Ил. 1. 
Табл. 2. Библ. 5 назв. 
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УДК 620.197.5 
Голуб В.М., Голуб М.В., Добрияник Ю.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВ КАРБИДОВ ВОЛЬФРАМА 

С МЕДЬСОДЕРЖАЩЕЙ МАТРИЦЕЙ 
 

Введение. Работа торцовых уплотнений валов гидромашин характеризуется режимом трения основного его элемента 
– пары трения в виде двух контактных колец, смазка которой осуществляется … 

Основная часть (имеет название). Результатом коррозионного процесса является переход атомов металла из ме-
таллической решетки в ионное состояние, т.е. образование растворимых, типа окиси, гидроокиси или … 

Заключение. На основании изложенного можно сделать следующее заключение: … 
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