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ВЫБРАННЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ 

 

Введение. Глобализация мировой экономики связана с разно-
родными и значительными по масштабу изменениями, повлекши-
ми за собой перемены во всех сферах жизнедеятельности челове-
ка, в том числе и в туризме, который представляет собой одну из 
наиболее динамично развивающихся сфер бизнеса. 

Основные черты современного туризма формируются под воз-
действием разнообразных факторов, из которых особое влияние на 
мобильность туристов оказало открытие границ для свободного пере-
мещения человеческих ресурсов, капитала, технологий, товаров и 
услуг, культуры и знаний независимо от уровня их полезности или 
опасности для потребителей. Размывание границ и ощущение «сжа-
тия пространства» привели к тому, что из общественной психологии 
«окончательно исчезли основополагающие для традиционной культу-
ры представления о существовании неких констант мышления и пове-
дения, обусловленных определенной стабильностью бытия человека 
в мире, – теперь все кажется неустойчивым, относительным, исчеза-
ющим, не успев возникнуть, и потому лишенным подлинной ценности» 
[1]. В создавшихся условиях ни один сегмент туристического рынка, ни 
одна завоеванная рыночная ниша не являются постоянными, и только 
постоянное внедрение инноваций – продуктовых, управленческих, 
организационных и др. позволит организациям быть конкурентоспо-
собными, а их услуги будут востребованными. 

Цель статьи – анализ существующих инновационных направ-
лений развития туристической отрасли и рассмотрение отдельных 
видов инноваций, возможных к внедрению в туристическую от-
расль республики. 

 

1. Развитие туризма в Беларуси. Развитие туризма в любой 
стране, регионе зависит от целого комплекса факторов, условий и 
ресурсов. Беларусь не располагает знаковыми для развития туриз-
ма ресурсами (море, горы, термальные источники), а ее геополити-
ческое положение, с одной стороны, способствовало развитию тор-

говых и транзитных путей, а с другой, привело к тому, что земли 
Беларуси часто становились ареной военных действий. В результа-
те, в республике наблюдается относительно невысокая степень 
сохранности историко-архитектурных памятников. В настоящее 
время на территории Беларуси учтено свыше 17,5 тыс. памятников 
истории и культуры, среди которых можно выделить как архитектур-
ные шедевры древних школ зодчества ХI–ХII вв. (Софийский собор 
и Спасо-Преображенская церковь в Полоцке, дворцово-замковые 
комплексы в Мире и Несвижеруины и др.), так и памятные места, 
связанные с жизнью и деятельностью знаменитых людей – Фран-
циском Скориной, Адамом Мицкевичем, Тадеушем Костюшко и др. 
[2]. Тенденции развития туризма в Республике Беларусь наглядно 
демонстрирует статистика туристских потоков (таблица 1) и стати-
стика туристских доходов. 

В рассматриваемый период наблюдается стабильная тенден-
ция опережающего роста выездов туристов из республики при 
одновременном уменьшении числа въездов в страну, что свиде-
тельствует о необходимости продвижения туристической марки 
Беларуси на международный рынок. В 2015 году произошло паде-
ние численности выездов белорусов за границу, что объясняется 
падением доходов населения, с одной стороны, и осложнением 
политической ситуации в мире, с другой. 

География туристов, посетивших Беларусь в 2005–2015 гг., 
весьма разнообразна (5 стран-лидеров по посещаемости респуб-
лики представлены в таблице 2). 

Структура въездного туристского потока свидетельствует о 
том, что наиболее частыми гостями Беларуси являются туристы из 
России и Украины, Польши и Латвии, с которыми государство 
связано историческими корнями. Средняя продолжительность 
пребывания иностранных туристов составляет 5 дней. 

Основой для развития туризма в Беларуси являются уникаль-
ные природные достопримечательности, богатая история, а также

 

Таблица 1 – Динамика туристских потоков в Республике Беларусь  
Год Количество прибытий в РБ Количество отбытий из РБ 

2008 91 587 380 349 
2009 95 463 316 322 
2010 120 073 414 735 
2011 116 049 319 795 
2012 118 749 492 846 
2013 136 823 708 376 
2014 137 444 740 514 
2015 101 686 671 148 

Источник: [3] 
 

Таблица 2 – Страны-лидеры по посещаемости Республики Беларусь  
Страна Количество иностранных туристов, посетивших РБ по годам 

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Россия  27097 50444 56547 80881 83843 94187 111286 113180 79378 
Украина 1342 1898 2423 1919 1693 1441 1979 7046 1351 
Польша  2983 2832 3729 4006 2983 2027 3126 5927 3542 

Латвия    1409 1550 1107 1031 2348 2243 
Германия  7402 3027 2568 2245 2191 2 071 1 931 1635 1456 

Источник: [3] 
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Таблица 3 – Типизация инновации в туризме по В. Абернати и К. Кларку 
Вид инноваций Содержание инновационного процесса в туризме 

Регулярные инновации 

направлены на: 
� постоянное повышение качества услуг в туризме; 
� потребительских свойств туристского продукта; 
� повышение квалификации персонала, работающего в сфере туристических услуг 

Нишевые инновации 

� сориентированы на открытие новых туристических рынков и рыночных ниш на основе использова-
ния существующих технологий в сфере туризма; 

� направлены на изменения структур сотрудничества на туристическом рынке, но не базовые знания 
и умения;  

� по-новому комбинируют существующие услуги. 

Революционные инно-
вации 

� сориентированы, прежде всего, на существующий рынок и клиентов;  
� базируются на внедрении новых технологий, разработке новых методов ведения бизнеса, форми-

рования туристических услуг и т.п., что приводит к устареванию старых концепций; 
� радикально влияют на ключевые знания и умения персонала туристической отрасли вплоть до по-

явления новых профессий в секторе. 

Архитектурные инно-
вации 

� основаны на внедрении новых технологий и концепций для создания и открытия новых туристиче-
ских рынков и рыночных ниш; 

� меняют структуры, бизнес-модели и правила в туризме; 
� создают новые события и объекты, что требует реорганизации и изменений в существующей ин-

фраструктуре (физической или институциональной), исследовательской и обучающей базе. 
Источник: собственная разработка на основе [6] 
 

в достаточной мере развитая инфраструктура. Базируясь на дан-
ных преимуществах, предприятия, функционирующие на туристи-
ческом рынке республики, должны найти методы и способы для 
максимального использования возможных шансов и выгод от 
освоения всех имеющихся ресурсов. Одним из путей повышения 
эффективности туристической отрасли республики должно стать 
внедрение инновационных методов и инновационных продуктов. 

 
2. Инновации и инновационная деятельность в туристиче-

ской отрасли. На внедрение инноваций в туризме оказывают раз-
личные факторы макроокружения и, прежде всего, экономическое и 
социальное положение населения, национальное законодательство, 
а также межправительственные и международные соглашения. 

Следует отметить, что смыл понятия «инновация» достаточно 
широк и охватывает не только практическое использование науч-
но-технических разработок и изобретений, но и «любой новый 
подход к конструированию, производству или сбыту товара, в ре-
зультате чего новатор или его компания получают преимущество 
перед конкурентами» [4]. По мнению ряда зарубежных авторов, 
инновация в туризме «предполагает выработку оригинального 
подхода, разработку новых путей использования существующих 
ресурсов при одновременных поисках развития новых ресурсов» 
[5]. Побудителями инноваций в сфере туризма выступают посто-
янные изменения во всех сферах жизнедеятельности человека, а 
инновационное развитие туристической отрасли, как и любой дру-
гой, базируется на следующих факторах:  
• рыночной конъюнктуры и конкуренции;  
• законодательной и нормативной базы, направленной на под-

держку внедрения инноваций;  
• кадрах (специалисты, предприниматели, менеджеры, чиновни-

ки), понимающих необходимость в инновациях и готовых их 
внедрять; 

• ресурсах – финансовых, производственных, инфраструктур-
ных – без которых невозможна инновационная деятельность. 
Типизация инноваций в туризме разработана В. Абернати и 

К. Кларком, выделивших четыре типа инноваций (таблица 3). 
Как показывает мировая практика, инновационная деятель-

ность в сфере туризма развивается по трем основным направле-
ниям [7]: 

1. Внедрение организационных инноваций (нововведений) 
в организационную структуру управления туристических предприя-
тий; реинжиниринг процессов; кадровую политику (системы рекру-
тации, мотивации и т. п.); в сферы финансово-экономической, 
логистической и т. д. деятельности с целью повышения конкурен-
тоспособности предприятия и его устойчивого развития.  

2. Внедрение маркетинговых инноваций, направленных на 
выявление потребностей целевых групп клиентов и их удовлетво-

рение; формирование лояльных фирме групп клиентов; создание 
новых потребностей у клиента; поиск и привлечение нового кон-
тингента клиентов. 

3. Осуществление периодических нововведений, направ-
ленных на повышение качества существующих услуг, изменение 
потребительских свойств туристского продукта и обеспечивающих 
конкурентные преимущества фирме. 

Организационные инновации в туризме тесно связаны с ин-
форматизацией и применением новейших коммуникационных 
технологий. Несмотря на быстрое развитие информационных 
технологий и Интернета, телекоммуникаций и электронной торгов-
ли, туристический бизнес только к концу ХХ века стал активно 
использовать их в своей деятельности, что позволило: 
• получить доступ к большим группам потенциальных клиентов, 

заинтересованных в информации о предлагаемых туристских 
продуктах; 

• распространять необходимую информацию о свойствах ту-
ристского продукта и возможностях его приобретения; 

• в кратчайшие сроки принимать заявки от клиентов, произво-
дить бронирование необходимых услуг; 

• уменьшить расходы на печатные средства рекламы (каталоги, 
журналы, листовки и т. п.); 

• находить партнеров на рынке туристических услуг. 
В настоящее время в ряде стран мира (Великобритании, Испа-

нии, Польше, Финляндии и др.) созданы специальные национальные 
организации для продвижения инноваций в туризме. В частности, 
начиная с 2001 г. Совет по туризму Финляндии, используя иннова-
ционные информационные технологии, стал продвигать как услугу 
национальную базу данных, содержащую сведения о достопримеча-
тельностях страны, объектах размещения, турах и экскурсиях, собы-
тиях, номерах телефонов туристских бюро. Результатом внедренной 
инновации стал рост популярности страны у туристов со всех регио-
нов мира (в середине первого десятилетия ХIХ века Финляндия 
вошла в число самых популярных туристских стран в Европе) [8]. 

Следует отметить, что вовсе необязательно «изобретать вело-
сипед», можно использовать уже наработанный опыт развития тури-
стических направлений в различных странах мира и попытаться 
внедрить у себя его лучшие достижения, что позволит получить 
значительный экономический эффект для туристической отрасли и 
повлиять на имидж страны в целом. В частности, можно обратить 
внимание на инновации в таких направлениях туризма, как: 
• экологический и сельский туризм, которые успешно развива-

ются во всем мире и имеют великолепную базу для своего 
развития в Беларуси; 

• внутренний туризм, направленный на привлечение внутренних 
туристов в наиболее интересные регионы Беларуси; 
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Таблица 4 – Классификация инноваций в туризме 
Вид инноваций Направления 

I. Группа продуктовых инноваций: 

Разработка новых, ранее 
неизвестных на рынке туров 

• сельский (зеленый) туризм; 
• экологический туризм; 
• экстремальный туризм (наземный, горный, водный, воздушный); 
• «тюремный» туризм (Малайзия; Финляндия, Латвия); 
• кулинарный и винный туризм; 
• событийный туризм; 
• дачный туризм и др.  

Привлечение новых видов 
объектов 

• природно-антропогенные объекты (водохранилища, лесопарки и др.);  
• техногенные объекты, в т. ч. горнопромышленные (шахты, рудники, карьеры), фабрично-

заводские, гидроэлектростанции, парки ветряных электростанций (Великобритания) и т. п.; 
• посещение как свернутых, так и действующих военных объектов; 
• спортивные объекты (стадионы, ипподромы и т. п.) и др. 

Создание ресурсов с зара-
нее заданными свойствами и 
новой целевой функцией 

Нестандартные, экзотические туры для проведения традиционных мероприятий  

• заключение браков в воздухе, под водой, на льду озер и т. п. 
Экзотические места проживания - размещение гостиниц: 
• на деревьях (Германия, Турция и т. п.); 
• в канализационных трубах (Нидерланды); 
• в маяках (Нидерланды); 
• в винных бочках (Рюдсхайм, Германия); 
• подводные гостиницы (о. Фиджи) и т. п. 

Освоение новых сегментов 
туристского рынка 

Новые природные среды: 

• космос, Мировой океан 
Территории экстремального типа:  

• пустыни, болота, экваториальные леса, Антарктида и т. д. 
Новая целевая клиентура:  

• туризм «третьего возраста», 
• MICE – туризм и др. 

Создание новых туристско-
рекреационных территорий 

• национальные природные парки, сочетающие природоохранные и рекреационные 
функции;  

• тематические парки, объединяющие разнообразные развлекательные объекты со 
сквозной тематикой (крытый развлекательный комплекс IMG Worlds of Adventure в ОАЭ, парки 
Диснейленда в США, Франции, Японии, Фантазияленд в Германии и др.); 

• «оазисы» в Сахаре, где создаются условия для экстремального, этнографического 
др. видов туризма; 

• водоемы Финляндии для организации рыболовного или орнитологического туризма и др. 
II. Группа технологических инноваций: 

Внедрение информационных 
технологий в систему брониро-
вания и резервирования гости-
ниц и т. п. 

GDS – Глобальные распределительные системы – Sabre, Amadeus, Galileo, Worldspan 

Разработка новых видов 
материально-технического 
обеспечения обслуживания, 
повышающих качество услуг 

Гостиничный бизнес: 

• использование современных материалов, гарантирующих полную звукоизоляцию; 
• оснащение современными телекоммуникационными системами, системами без-

опасности (например, кодирование ключей для каждого клиента); 
• полная компьютеризация и информатизация рецепции; 
• системы электронных платежей (например, гостиничная сеть Aloft Hotels запустила 

новый сервис «Text it, Get it» (TiGi), который позволяет постояльцам общаться с персоналом 
отеля и заказывать различные гостиничные услуги при помощи смайликов Emoji) [10] и т. п.; 

• проведение нетрадиционных курсов (например, создание собственного аромата ду-
хов – Бали; создание собственного идеального вина под руководством сомилье – Калифор-
ния, США) и др. 

Экскурсии: 

• экскурсионные маршруты на «говорящих» автомобилях с использованием GPS 
(например, экскурсионный текст, воспроизводство объектов показа на экране компьютера, 
Испания); 

• экскурсии со звуковым и световым сопровождением по музеям и др. 
Материалы и снаряжение: 

• Современные теплоизоляционные материалы для изготовления костюмов для лыж-
ников, драйверов и т. п., что позволило расширить временные рамки туризма и рекреации и др. 

Транспортная логистика 
• внедрение недорогих чартерных авиарейсов в систему внутреннего и международ-

ного туризма в середине 1980-х гг.; 
• совмещение различных транспортных средств для организации экскурсионных туров и др. 
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Продолжение таблицы 4 

Экологизация технологий 
обслуживания туристов 

• строительство полностью экологических гостиниц (Израиль); 
• блюда в ресторанах гостиниц из экологических продуктов; 
• использование электромобилей для перемещения по национальным паркам и др. 

III. Группа управленческих инноваций: 

Инновационные методы ре-
ализации маркетингового цикла 
в туризме 

• Коммуникационные технологии: 
� стимулирование сбыта через социальные сети;  реклама на You Tube;  workshop;   

roadshow и т. п., 
� ознакомительные туры (familiarization trip, сокращенно fam-trip), которые организу-

ются как для турагентов, так и для журналистов и др. 
• Товарные знаки и брендинг как инструмент продвижения в туризме 
• Продвижение туристских дестинаций (день города по системе All inclusive, курорт 

Риччоне, Италия) и др. 
Оптимизация территори-

альной структуры предприя-
тий, функционирующих на рын-
ке туристическо-рекреацион-
ных услуг 

• Создание туристическо-рекреационных кластеров 
• Создание гостиничных цепей и др. 

Прочие управленческие ин-
новации 

• В сфере управления: кадрами, качеством, информацией и т. п. 

Источник: самостоятельная разработка 
 

• культурный туризм – связан с пропагандой исторических, при-
родных и культурных ценностей страны, бытом народа и его 
творчества. Развитие данного направление предполагает ис-
пользование инновационных (чаще всего персонифицирован-
ных) методов воздействия на туристов в целях их привлечения. 
В частности, могут использоваться инновационные методы пе-
редачи информации, объясняющей значение культурного и при-
родного наследия туристам в специальных центрах, музеях, ис-
торических местах, парках, художественных галереях, заповед-
никах и в других местах исторического и культурного наследия; 

• событийный туризм, связанный с посещением туристами раз-
нообразных фестивалей (например, в Витебске) реконструк-
ций исторических событий и т. п. 
Каждое из данных направлений базируется на определенных 

инновациях [9], которые могут быть классифицированы по ряду 
признаков (таблица 4). 

 

Выбранные направления инновационного развития тури-
стической отрасли Беларуси. В рамках каждого из предложен-
ных направлений существуют инновации, которые можно внедрить 
в туристический бизнес республики, либо предложить что-то но-
вое. В частности, в группе продуктовых инноваций в настоящее 
время широкое распространение получил агротуризм, однако, с 
нашей точки зрения, его можно дополнить этнотуризмом или кули-
нарным туризмом, разработав инновационные маршруты, в кото-
рых туристы будут посещать агроусадьбы в различных регионах 
Беларуси и пробовать кухню, присущую только данной местности. 
Можно предложить туристам принять участие в кулинарных шоу, 
связанных с приготовлением национальных блюд и напитков, либо 
в традиционных для данной местности играх, развлечениях, 
учиться танцевать народные танцы.  

Еще одно интересное направление – дачный туризм, в рамках ко-
торого возможна разработка специальных программ для пожилых 
туристов из-за рубежа и из городов Беларуси (новый сегмент – тури-
сты третьего века), основанных на сборе урожая на дачах или при-
усадебных хозяйствах населения (например, копание картофеля или 
заготовка капусты на зиму). Учитывая то, что республика располагает 
значительным фондом дачных, приусадебных и фермерских хозяйств, 
организация подобных туров представляется весьма актуальной и 
могла бы принести доход как туристическим агентствам, их разрабо-
тавшим и внедрившим, так и хозяйствам, открывшим свои двери тури-
стам, и экономике страны в целом. Работа над данным направлением 
требует создания и распространения специальной, нетрадиционной 
рекламы и распространения ее на внутреннем и зарубежном рынке. 

Говоря об использовании новых объектов в туризме, можно 
рассмотреть создание туристических маршрутов на заброшенные 
шахты либо использование неиспользуемых, полуразрушенных 
зданий промышленных или общественных предприятий для органи-
зации приключенческого туризма с элементами игр типа «фентези» 
или по мотивам одноименных произведений (фильмов). 

Историко-культурное наследие белорусского народа, лесные 
богатства, наличие многочисленных водоемов, изобилие птиц и 
разнообразный животный мир являются предпосылками для орга-
низации в Республике Беларусь различных видов нетрадиционно-
го туризма и активного отдыха. Базируясь на природных богат-
ствах Беларуси – ее лесах и водоемах (в республике насчитывает-
ся более 10 тыс. озер, которые сконцентрированы главным обра-
зом в Поозерье (более 4000) и Полесье (около 6000), более 20 
тысяч рек. Леса занимают 35,5% территории), можно рассмотреть 
возможность создания в наиболее известных и посещаемых наци-
ональных парках («Беловежская пуща», «Нарочанский», «Бра-
славские озёра» и др.) вариант строительства нетрадиционных 
гостиниц, состоящих из землянок и шалашей (экологизация тех-
нологий обслуживания туристов).  

Еще одним инновационным направлением мог бы стать бо-
лотный туризм (новые сегменты туристского рынка), совмеща-
ющий в себе орнитологический, экстремальный и экологический. 
Последнее означает, что в качестве потенциальных туристических 
групп могут выступать как научные работники (орнитологи, экологи 
и защитники природы), так и любители экстрима (болота «не лю-
бят» оплошностей и самоуверенности) либо охотники (возможна 
организация охоты на уток в разрешенный сезон). Следует отме-
тить, что болотные массивы занимают около 14% территории 
республики и на них находятся такие уникальные для европейско-
го континента объекты экологического туризма, как Березинский 
биосферный заповедник, «Припятский», «Ольманские болота» и 
др., что делает данное направление весьма привлекательным в 
глазах потенциальных туристов. Основной причиной отсутствия 
внимания к данному виду отдыха является слабая материально-
техническая база и инженерная инфраструктура, отсутствие си-
стемы научного и рекламно-информационного обеспечения тури-
стической деятельности.  

В настоящее время в республике активно создаются туристи-
ческо-рекреационные кластеры, в том числе и трансграничные 
(организационные инновации). Делаются попытки создания 
«безвизовых» маршрутов по территориям Беларуси и Польши. 
Достаточно любопытным направлением в данном контексте мог 
бы стать некротуризм, связанный не только с посещением отдель-
ных могил на кладбищах, но и одновременное проведение литера-
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турных чтений (если речь идет о посещении могил поэтов и писа-
телей) либо участие в реконструкциях каких-либо исторических 
событий, связанных с конкретными захоронениями. 

 

Заключение. В настоящее время в туризме наблюдается тен-
денция преобразования накопленных научных знаний в иннова-
ции, пригодные для прикладной реализации и приносящие значи-
тельный экономический эффект не только турфирмам, их реали-
зующим, но и целым регионам. Развитие туризма в стране и его 
конкурентоспособность на мировой арене (равно как и внутренний 
туризм) невозможны без анализа инноваций и изучения существу-
ющих тенденций в международном туризме с целью их дальней-
шего применения на территории своей страны. 

В рамках статьи рассмотрены примеры только нескольких из 
возможных инновационных направлений развития туризма в рес-
публике. Практически все они могут быть применимы на уровне 
районов, областей, городов либо страны в целом. Однако работа 
по их внедрению должна быть системной.  

При планировании внедрения инноваций в туристической от-
расли необходимо: 
� подготовить обоснованные управленческие решения, учиты-

вающие как благоприятные, так и неблагоприятные условия 
реализации инновационного проекта; 

� поставить задачи и скоординировать деятельность всех участ-
ников процесса по целям, ресурсам, срокам и условиям внед-
рения инноваций;  

� разработать и осуществлять систему контроля за внедрением 
инновационного проекта. 
Реализация данных мероприятий принесет синергетический 

эффект для всех участников туристского рынка республики – хо-
зяйствующим субъектам, внедряющим инновацию, территории, на 
которой она внедряется, а так же туристам, как конечным потреби-
телям данной новости. 
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The main features of modern tourism are influenced by a variety of factors – political, economic, social and technological; of which particular impact 

on the mobility of tourists have had the opening of borders for the free movement of human resources, capital, technology, goods and services, culture 
and knowledge. Under these circumstances, the competitiveness of the tourism industry of the country is impossible without an analysis of the latest 
achievements of world experience in the field of tourism, development and innovation – grocery, managerial, organizational, and others. 

The goal of the article - an analysis of existing innovative trends in the development of the tourism industry and consideration of certain types of 
innovation, potential for implementation in the tourism industry of the Republic. 
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Надеина Н.Г. 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА УНИВЕРСИТЕТА КАК ФАКТОР ЕГО 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Введение. В настоящее время в современном обществе проис-
ходят активные и многоуровневые межкультурные контакты, поэто-
му необходимость изучения особенностей корпоративной культуры 
вуза является достаточно актуальной проблемой. Обладая знания-
ми о межкультурных различиях, в том числе и о различиях корпора-
тивной культуры, человек смотрит на мир шире и терпимее относит-
ся к культурному своеобразию других людей, получает представле-
ние как улучшить взаимоотношения с другими людьми и осознает 
воздействие собственной культуры на окружающих. 

Самостоятельное направление научных исследований органи-
зационной и образовательной системы университетов оформи-
лось к 60–70-м годам прошлого века благодаря публикациям таких 
видных ученых, как М. Вебер, Т. Парсонс, Т. Веблен, А. Злозовер и 
др. В этих работах университетская корпорация рассматривается 
как одно из звеньев социальной системы, способствующей укреп-
лению социального порядка, интеграции и равновесия. Научное и 

практическое направление исследований под условным названием 
«Университетский менеджмент» еще только формируется. При 
этом западные теории и методики университетского менеджмента 
не всегда применимы у нас, поскольку условия существования 
образовательной системы на Западе и в Беларуси имеют суще-
ственные различия. 

 

Факторы конкурентоспособности вуза. В современных 
условиях формирования новой структуры социально-
экономических отношений, экономики знаний возрастает роль и 
ответственность высших учебных заведений за подготовку высо-
коквалифицированных и конкурентоспособных специалистов стра-
ны и ее потенциала в соответствии с требованиями инновационно-
го развития. При таких условиях вузы должны переориентировать 
свою деятельность на применение маркетингового подхода для 
удовлетворения потребностей рынка образовательных услуг, с 
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Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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одной стороны, и рынка труда – с другой. Это возможно, используя 
так называемый факторный подход, который подразумевает раз-
работку стратегии с учетом факторов, имеющих прямое воздей-
ствие на повышение конкурентоспособности отдельного вуза. В 
настоящее время высшие учебные заведения вовлечены в систе-
му оценки их эффективности и конкурентоспособности. Добиться 
высоких результатов в рамках данной оценки без положительного 
влияния внутренних факторов весьма затруднительно. Соответ-
ственно, исследование внутренних факторов является ценным и 
приобретает особую актуальность в сложившихся условиях рынка 
услуг высшего образования. В условиях обострения конкуренции 
вузы просто вынуждены более активно бороться за внимание 
потенциального потребителя их образовательных услуг – абиту-
риента, часто с привлечением нетрадиционных методов и подхо-
дов, которые ранее не были свойственны сфере образования, а 
принадлежали исключительно сфере бизнеса: маркетинга, рекла-
мы, паблик рилейшнз и т. д. При этом вопросы, связанные с из-
бранием путей и маркетинговых средств повышения конкуренто-
способности вузов, в научной литературе освещены недостаточно 
и требуют дополнительных исследований для каждого вуза, так 
как влияние внешних факторов практически одинаково, а влияни-
ем внутренних факторов можно эффективно управлять.  

Основными факторами, которые оказывают наибольшее вли-
яние на конкурентоспособность вуза можно назвать следующие: 
� кадровый состав и мотивация преподавателей; 
� система управления вузом; 
� стратегия развития вуза; 
� учебная нагрузка профессорско-преподавательского состава; 
� качество подготовки абитуриентов; 
� самостоятельная работа студентов; 
� коммуникации; 
� материальная база и финансовый потенциал вуза; 
� библиотечное обслуживание; 
� система менеджмента качества образования; 
� социальная и демографическая ситуация в обществе; 
� потребности рынка труда; 
� экономическая ситуация в стране; 
� инновационные подходы, используемые в мировой практике 

высшего образования; 
� глобализация высшего образования; 
� изменения нормативно-законодательной базы и др. 

Однако немногие вузы уделяют должное внимание развитию 
корпоративной культуры как особо значимому фактору конкурен-
тоспособности. 

В современном мире многие менеджеры высшего и среднего зве-
на столкнулись с проблемой, когда персонал не работает, а активно 
демонстрирует занятость. Кризис повлиял не только на мировую эко-
номику, но и на эмоциональное состояние людей. Руководители пред-
полагают, что, сократив штат, оставшиеся сотрудники будут ценить 
свою работу еще больше и, как следствие, – показывать лучший ре-
зультат. Но этого не происходит. Обозначив приоритет на наличии 
работы как источника заработка, что в кризисный период кажется едва 
ли не самым важным способом мотивирования сотрудников, мене-
джеры высшего звена не учли влияние других факторов, и в частности 
– состояния корпоративной культуры. Атмосфера в коллективе прин-
ципиально важна. Если она позитивная, открытая, в этом окружении 
сотрудникам хочется творить и развиваться, это огромный плюс для 
организации. В коллективе, где все настроены доброжелательно, 
хочется работать. Но если среда исключительно конкурирующая, где 
каждый друг другу противник, то и результат будет соответствующий. 
Понятно, что человек может адаптироваться ко всему. Но большин-
ство сотрудников будут вести внутреннюю борьбу между желанием 
заработать и огромным душевным дискомфортом. 

Корпоративную культуру можно считать внутренним кодом 
любой организации. Это своего рода совокупность ценностей, 
устоев и этических норм, принятых для данной группы людей. Она 
уникальная для каждого коллектива. 

Подготовка компетентного специалиста с высшим образова-
нием, конкурентоспособного на рынке труда и успешного в постро-
ении профессиональной карьеры является основной целью уни-

верситета. Сегодня корпоративность вуза – это определенные 
критерии, факторы, показатели, традиции, объединяющие всех 
сотрудников, осуществляющих свою деятельность в университете 
и преданных ему, независимо от университетского статуса. Успех 
подобных университетов заключается, прежде всего, в научно-
исследовательском характере этих образовательных корпораций, 
которые предлагают наиболее конкурентоспособные программы.  

Понятие «корпоративная культура» вошло в обращение развитых 
стран в двадцатые годы прошлого века, когда появилась необходи-
мость упорядочения взаимоотношений внутри крупных фирм и корпо-
раций, а также осознания их места в инфраструктуре экономических, 
торговых и промышленных связей. В современном бизнесе корпора-
тивная культура выступает важным условием успешной работы фир-
мы, фундаментом ее динамичного роста, своего рода гарантом стрем-
ления к повышению эффективности и конкурентоспособности. Можно 
привести ряд наиболее распространенных определений корпоратив-
ной культуры. Корпоративная культура – это: 

«Наблюдаемые повторяющиеся модели поведения во взаи-
моотношениях людей, например используемый язык, формы 
проявления уважения, принятые манеры».  

«Ключевые или доминирующие ценности, поддерживаемые 
организацией».  

«Философия, определяющая политику организации в отно-
шении служащих и заказчиков».  

«Правила игры, действующие в организации, приемы и навы-
ки, которыми должен овладеть новичок, чтобы быть принятым 
в члены организации».  

«Приобретенные опытным путем методы решения про-

блем» и многие другие [1]. 
Вышеприведенные определения позволяют определить корпора-

тивную (организационную) культуру как набор базовых ценностей, 
убеждений, негласных соглашений и норм, разделяемых всеми чле-
нами организации. Это своего рода система общих ценностей и пред-
положений о том, что и как делается в фирме, которая познается по 
мере того, как приходится сталкиваться с внешними и внутренними 
проблемами. Она помогает предприятию выжить, победить в конку-
рентной борьбе, завоевать новые рынки и успешно развиваться. 

Культура организации может создаваться ее ведущими членами 
сознательно или формироваться произвольно, под влиянием раз-
личных внутренних и внешних факторов. В каждой организации есть 
две формы корпоративной культуры – официальная и неофициаль-
ная. Первая сознательно формируется руководством, вторая суще-
ствует самостоятельно. Организационная культура охватывает 
большую часть явлений духовной и материальной жизни коллекти-
ва: доминирующие в нем материальные ценности и моральные 
нормы, принятый кодекс поведения и укоренившиеся ритуалы, ма-
неру персонала одеваться, установленные стандарты качества 
выпускаемого продукта и многое другое. С проявлениями организа-
ционной культуры мы сталкиваемся, едва переступив порог пред-
приятия: она обусловливает адаптацию новичков и поведение вете-
ранов, находит отражение в определенной философии управленче-
ского звена, прежде всего, высших руководителей, реализуется в 
конкретной стратегии организации [4]. 

 

Алгоритм анализа корпоративной культуры. Значение кор-
поративной культуры для развития организации определяется ря-
дом обстоятельств. Во-первых, являясь важным источником ста-
бильности и преемственности в организации, культура придает со-
трудникам организационную идентичность, определяет внутригруп-
повое представление о компании. Это создает у сотрудников ощу-
щение надежности самой организации и своего положения в ней, 
способствует формированию чувства социальной защищенности. 
Во-вторых, знание основ организационной культуры своей компании 
помогает новым работникам правильно интерпретировать происхо-
дящие в организации события, определяя в них все наиболее важ-
ное и существенное. В-третьих, внутриорганизационная культура, 
более чем что-либо другое, стимулирует самосознание и высокую 
ответственность работника, выполняющего поставленные перед 
ним задачи. Благодаря сильной корпоративной культуре организа-
ция становится подобна большой семье, когда каждый сотрудник 
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предпринимает только те действия, которые наилучшим образом 
служат ее благу. 

В новых условиях вуз рассматривается как самостоятельная 
конкурентоспособная организация, обеспечивающая современный 
уровень и качество подготовки специалистов. В Беларуси учре-
ждения высшего образования в последние годы вынуждены адап-
тироваться к новым условиям функционирования. Направления 
развития университетов связаны со следующими тенденциями: 
� усилением конкурентной борьбы на внутреннем и междуна-

родном рынках образовательных и научных услуг; 
� активизацией предпринимательской функции в деятельности вуза 

и развитием концепции предпринимательского университета; 
� развитием информационной культуры в условиях экономики, 

основанной на новых знаниях. 
В настоящее время университеты, наряду с образовательной 

и научной деятельностью, вынуждены вести предприниматель-
скую деятельность, конкурировать за привлечение средств из 
различных источников, поэтому вузы все больше приобретают 
черты предприятия, ориентированного на получение прибыли. 
Вместе с этим происходят изменения в структуре ценностей уни-
верситета, формируется его корпоративная культура. Употребле-
ние понятия «корпоративная культура» применительно к универ-
ситету в полной мере отвечает внешним условиям. Происходящие 
изменения в сфере высшего образования являются причиной 
объединения традиционной академической культуры университета 
с современными элементами более сложной корпоративной куль-
туры. Следует отметить, что культура вуза – не застывшая, не 
подлежащая изменениям форма. Наоборот, это атмосфера в ор-
ганизации, которую нужно создавать и постоянно поддерживать. 
Формирование корпоративной культуры университета и управле-
ние ею – это кропотливая ежедневная работа руководства, со-
трудников и студентов. Сначала интеллектуальные способности, 
стремление и поведение руководителей и других членов коллекти-
ва формируют корпоративную культуру, и только потом культура 
организации определяет поведение ее сотрудников, в какой-то 
степени воздействует на то, как учебное заведение справляется со 
своими функциями. 

Несмотря на то, что новые и традиционные ценности универ-
ситетской культуры часто находятся в противоречии, очевидна 
необходимость формирования конкурентоспособной корпоратив-
ной культуры университета. Это объясняется тем, что корпоратив-
ная культура университета:  
� способствует повышению репутации и имиджа университета; 
� позволяет без административного воздействия, естественным 

путем отбирать наиболее эффективные для достижения цели 
внутрикорпоративные межличностные отношения, соответ-
ствующие модели поведения персонала; 

� позволяет каждому члену университетского коллектива самостоя-
тельно определять возможность достижения им наибольшего успе-
ха в повышении и своей собственной репутации, и вуза в целом. 
Кроме этого, корпоративная культура университета является ос-

нованием для формирования конкурентоспособного имиджа универ-
ситета, ориентированного на различные целевые группы. Имидж 
университета в последнее десятилетие приобретает особое значение 
в связи с пересмотром отношений университета с потребителями 
предлагаемых образовательных услуг, обществом и бизнесом. 

Существует определённый алгоритм для анализа корпоративной 
культуры предприятия, который можно применить и к высшим учебным 
заведениям, так как их корпоративная культура очень схожа с корпора-
тивной культурой коммерческих предприятий и организаций (рис. 1). 

Данный алгоритм помогает определить степень развития корпо-
ративной культуры организации, кроме этого он позволяет разрабо-
тать инструменты и способы её улучшения. Исходя из данного алго-
ритма, прежде всего, необходимо определить основные ценности 
университета, акцентировать внимание на усиление роли положи-
тельных ценностей и сокращения влияния отрицательных факторов, 
влияющих на формирование корпоративной культуры. Ценности – 
это субъективные, существенно важные и позитивно воспринимае-
мые заинтересованными лицами определенные эталоны. Это жела-
емое, с точки зрения заинтересованных лиц, состояние систем, 

объектов, явлений, товаров и услуг, взаимодействия, отношений, 
поведения и т. д. Применительно к корпоративным ценностям уни-
верситета речь, конечно, идет о групповых ценностях внутренних 
ключевых заинтересованных сторон (ректорат, деканы факультетов, 
заведующие кафедрами, преподаватели, сотрудники университета и 
студенты). Это понимание желаемого состояния университета, как 
открытой социально-экономической системы, первоначально фор-
мируется группой лидеров, а затем обсуждается и разделяется 
большинством персонала университета. Корпоративные ценности 
отражают модель взаимодействия лидеров университета с универ-
ситетом (как социально экономической системой) и окружающим 
миром, а также самого университета и окружающего мира. Основ-
ными можно назвать, например, три группы корпоративных ценно-
стей университета: 
� общественно-значимые ценности отражают Миссию уни-

верситета; 
� статусные ценности отражают желаемую роль университета 

и его лидеров в обществе; 
� бизнес-ценности отражают амбиции лидеров и персонала 

университета в части бизнес-результатов деятельности. 
В целом корпоративные ценности и нормы могут включать в 

себя, например, следующие: 
� предназначение организации и ее имидж;  
� полномочия и власть;  
� значимость руководящих должностей и функций;  
� забота о кадровом персонале и их нуждах;  
� уважение к сотрудникам и их мотивация;  
� критерии выбора на руководящие и контролирующие должности; 
� организация работы и дисциплина;  
� стиль руководства и управления;  
� процессы принятия решений; 
� информированность сотрудников и легкость обмена информа-

цией внутри организации; 
� характер контактов служебного общения и нормы поведения 

при проведении собраний;  
� пути разрешения конфликтов;  
� реальная или формальная оценка эффективности работы.  

Вышеперечисленные ценности в их абсолютном виде присут-
ствуют в каждом университете, однако при детальном изучении их 
значимость и фактическая реализация могут существенно отли-
чаться. Каждый вуз имеет свою корпоративную культуру, которая, 
как правило, включает следующие структурные элементы: 
� миссия и цели университета; 
� идеология организации (принципы и нормы поведения); 
� фирменный стиль (логотип и слоган); 
� служебный этикет; 
� история университета (легенды и мифы); 
� традиции и мероприятия; 
� кадровая политика (трудовые ресурсы и человеческий капитал). 

Брестский государственный технический университет имеет 
определенные элементы корпоративной культуры, состоящей из 
набора правил и стандартов, определяющих взаимодействие чле-
нов коллектива, управленческого звена, структурных подразделе-
ний и важнейших факторов развития вуза. Но для повышения ее 
эффективности необходима системная работа, которая бы позво-
лила в значительной степени повысить конкурентоспособность 
университета среди региональных университетов Беларуси. 

 

Совершенствование корпоративной университетской 
культуры. На формирование корпоративной культуры Брестского 
государственного технического университета большое влияние 
оказывают как внешние факторы (общие экономические и полити-
ческие условия, традиции, культура, инновации, демография), так 
и внутренние (характер личности руководителя, содержание и 
характеристика выполняемой организацией работы, квалифика-
ция, образование, навыки и умения сотрудников). При этом основ-
ными характеристиками корпоративной культуры являются общая 
система ценностей, цели и планы учебного заведения на будущее. 
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Рисунок 1 – Алгоритм анализа корпоративной культуры 

 

Разработка мероприятий по совершенствованию корпоратив-
ной культуры предприятия требует определённой согласованности 
и прежде всего объединенной командной работы всего коллектива 
сотрудников и студентов. Первым шагом на пути её совершен-
ствования может быть разработка новой формулировки миссии 
университета, которая по смыслу практически не будет отличать-
ся, но будет более краткой и емкой. В настоящее время миссия 
Брестского государственного технического университета имеет 
следующую формулировку: 

«Миссия университета заключается в том, чтобы нести в 
мир знания и опыт, позволяющие: 

• готовить высококвалифицированных специалистов в 
области строительства, промышленности и экономики; 

• эффективно реализовывать нововведения в сфере науки, 
экономики и высшего образования». 
Автором предлагается более краткий измененный вариант 

миссии БрГТУ, с сохранением смыслового содержания действую-
щей в настоящее время миссии:  

«Наш интеллектуальный потенциал, опыт и знания для но-
вого развития общества». 

Следующим этапом может быть разработка Кодекса корпора-
тивной культуры БрГТУ. В данном Кодексе автор предлагает раз-
вивать корпоративную культуру вуза, опираясь на следующие 
фундаментальные принципы:  
� создание в университете атмосферы взаимопонимания и ува-

жения между всеми участниками коллектива;  
� обязательное соблюдение всех стандартов деловой этики во 

время ежедневной трудовой и учебной деятельности; 

� непрерывное совершенствование стандартов корпоративного 
поведения. 
После разработки Кодекса работникам, преподавателям и 

студентам вуза дается несколько месяцев на ознакомление с до-
кументом, после чего организуется обсуждение Кодекса. Если 
возникнут вопросы или несогласие, необходимо оговорить все 
«проблемные» пункты, таким образом, заранее предотвратив 
негативную реакцию. 

С этим документом каждый сотрудник, преподаватель и сту-
дент могут знакомиться во время приема на работу или при по-
ступлении в университет. Экземпляр Кодекса можно вручать при 
поступлении на работу в университет каждому новому сотруднику 
и преподавателю. Первокурсники будут ознакомлены с положени-
ями Кодекса в печатной брошюре, которую они будут получать 
вместе со студенческим билетом 1 сентября в Брестской крепости.  

«Кодекс корпоративной культуры БрГТУ» должен иметь статус 
документа, обязательного к исполнению, его статьи не должны под-
лежать какому-либо обсуждению после принятия и утверждения. 
Невыполнение сотрудником, преподавателем или студентом пра-
вил, зафиксированных в Кодексе, должно повлечь за собой приня-
тие мер как дисциплинарного, так и экономического характера. 

Вручение Кодекса автор предлагает приурочить к одному из 
корпоративных праздников университета (например, ко дню рож-
дения университета). Это подходящий случай для проведения 
внутренней PR-акции. Экземпляр Кодекса должен вручаться рек-
тором университета каждому руководителю структурного подраз-
деления – лично в руки. Для формирования успешной корпоратив-
ной культуры БрГТУ исключительно важно, чтобы весь коллектив 
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вуза понимал всю значимость происходящего события. Это сфор-
мирует у всех чувство сопричастности. 

Не менее важен и внешний PR: о принятом Кодексе необхо-
димо разместить информацию на веб-сайте вуза, а также разме-
стить Кодекс в электронном варианте. Необходимо также предста-
вить информацию о принятии документа в прессе, по возможности 
ссылаться на него в интервью и пресс-релизах. Каждый вуз может 
найти свой уникальный корпоративный стиль. Руководство уни-
верситета должно из общепринятых принципов, моральных чело-
веческих устоев выбрать самые важные и необходимые для свое-
го учебного заведения. И вся эта информация должна быть доне-
сена до сотрудников университета, преподавательского состава и 
студентов с помощью «Кодекса корпоративной культуры БрГТУ». 

Не стоит приуменьшать важность «человеческого потенциала» 
для университета. Задача руководства – постоянно следить за каче-
ственным и количественным составом трудовых ресурсов вуза, укреп-
лять их и объединять. Для кадрового резерва необходимо проводить 
специальный цикл тренингов, цель которых – сформировать в среде 
молодежи группу лидеров, обладающих высоким уровнем понимания 
миссии, стратегии, тактических приоритетов университета и разделя-
ющих существующую в вузе систему ценностей, а также выработать и 
формализовать концепцию лидерства в университете в соответствии с 
его корпоративной культурой. Повышение квалификации управленче-
ского персонала всех уровней может осуществляться путем проведе-
ния семинаров и тренингов с приглашением отечественных и зару-
бежных специалистов. Эти семинары и тренинги могут быть посвяще-
ны вопросам стратегического планирования, управления проектами, 
особенностям вузовского менеджмента, выработке эффективного 
индивидуального стиля руководства, формированию навыков работы 
в команде как в качестве лидера, так и ее рядового члена и другим 
подобного рода вопросам. Для стимулирования творческой деятель-
ности, ее эффективной оценки и поощрения использовать рейтинго-
вую систему оценки работы преподавателей, учебной деятельности 
студентов и деятельности подразделений. 

Корпоративная культура современных университетов базируется 
на постоянной работе сотрудников с обучающимися, направленной не 
только на актуализацию личных и профессиональных способностей, 
повышение квалификации, но и на гармонизацию внутрикорпоратив-
ных отношений, улучшение психологического климата. При таких 
условиях растет «человеческий потенциал», «человеческий капитал», 
«нематериальный актив» образовательных учреждений. 

Существенную роль корпоративной культуры в системе выс-
шего профессионального образования и значимость корпоратив-
ной культуры современного университета определяет следующее: 
� наличие корпоративной культуры дает возможность успешно 

адаптироваться к системе норм и ценностей университета; 
� формирует стандарты поведения людей и ответственность за 

их соблюдение; 

� корпоративная культура обеспечивает более эффективную 
деятельность своей организации; 

� корпоративная культура в вузе участвует в формировании 
человеческого капитала студентов - будущих специалистов. 
Но до тех пор, пока не разработана стратегия развития корпо-

ративной культуры вуза, не выявлена специфика корпоративной 
культуры университета специализированной направленности, 
сложно сформулировать объективные критерии ее оценки, анали-
зировать ее состояние и разрабатывать направления ее совер-
шенствования. 

 

Заключение. При формировании корпоративной культуры ву-
за главным является понимание того, что это целостное явление, 
и только системный подход к процессу ее формирования и изме-
нения, а также широкая система мер по планированию и организа-
ции данного процесса позволят сформировать чувство причастно-
сти к общему делу у всего университетского коллектива, что, в 
свою очередь, приведет к прочности, долговечности и качеству 
структуры организации, эффективности ее деятельности. 

В корпоративной культуре не существует мелочей, поэтому 
только при объединении всех сотрудников и студентов, которые 
имеют общие ценности и цели, можно быть успешным на высоко-
конкурентном рынке образовательных услуг. 

Конкурентоспособность вуза следует рассматривать как инте-
гральный показатель количественных и качественных показате-
лей, однако на практике его оценка определяется прежде всего 
выбором абитуриентов. Донести полную информацию о конку-
рентных преимуществах университета очень сложная и актуаль-
ная задача вуза. Результаты вступительных кампаний являются 
определенной оценкой конкурентоспособности всех учебных заве-
дений. Безусловно, важную роль играет качество подготовки спе-
циалистов, но корпоративная культура университетов в современ-
ном мире становится все более значимым фактором конкуренто-
способности, так как каждый член большой университетской се-
мьи, пропагандируя свой вуз, создает ему внутренний и внешний 
имидж, потому что образ университета формируют люди, которые 
являются единой командой. 

 

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Абрамова, С.Г. О понятии «корпоративная культура» / С.Г. 

Абрамова, И.А. Костенчук – М., 2000. – 202 с. 
2. Албастова, Л.Н. Технология эффективного менеджмента. – М.: 

Издателство ПРИОР, 2003. – 483 с. 
3. Харрис, Ф. Менеджмент в организации: пер. с англ. / 

Ф. Харрис, Р. Моран. – М., 2002. – 367 с. 
4. Шейн, Э.Х. Организационная культура и лидерство: Построе-

ние. Эволюция. Совершенствование / Э.Х. Шейн; пер. с англ. 
В.А. Спивак. – СПб: Питер, 2006. – 421 с. 

 
Материал поступил в редакцию 30.12.2016 

 

NADEINA N.G. The corporate culture of the university as a factor of its competitiveness 
The article describes the main success factors of higher education institutions that can ensure their competitiveness, flexibility, adaptability and 

commitment to continuous development. However, if innovative changes do not affect the fundamental bases of educational institutions – the mis-
sion, values, management style, methods of implementation and evaluation of the quality of the work, i.e. what is the corporate culture of the organ-
ization, the result may be not effective enough. The algorithm of analysis the corporate culture of the university and the range of possible changes. 

 
УДК 658.14.012 

Кивачук В.С. 

ПРИНЦИП СКРЫТНОСТИ В БИЗНЕСЕ И ЕГО РОЛЬ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ 
 

В статье рассмотрена сущность и значение коммерческой тай-
ны в бизнесе в Республике Беларусь. Приведены примеры в раз-

личных форматах ведения бизнеса – государственной и частной 
формы собственности. Приведены высказывания ведущих эконо-

Кивачук Василий Сазонович, к.э.н., доцент, антикризисный управляющий, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и ауди-
та Брестского государственного технического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2017. №3 

Экономика 11

мистов и их мнение о необходимости принципа скрытности при 
осуществлении предпринимательской деятельности.  

Возникает вопрос – как долго экономика отдельно взятого госу-
дарства (через финансовую отчетность и бухгалтерский учет) может 
оставаться открытой? Примеры есть – бывший СССР, и ответ есть – 
до развала экономики. Вспомним ситуацию 1922 года, когда полити-
ка военного коммунизма в советской России за три года открытости 
привела к развалу экономики целого государства. Результат – пере-
ход к новой экономической политике, который тогда не был пред-
ставлен как переход к бизнесу. Даже временные меры по формиро-
ванию рыночных отношений позволили спасти ситуацию. 

Второй пример более близкий – девяностые годы прошлого 
столетия, когда открытость экономики, или вернее отсутствие 
бизнеса, привели государство второй раз к финансовому краху на 
коротком историческом периоде. 

Кто в такой ситуации может выступить в качестве силы, способной 
спасти государство? История подтверждает – необходимость в пред-
принимательстве у государства возникает тогда, когда экономиче-
ская ситуация не может быть типизирована на основании прошло-
го опыта и собственно вероятностный характер событий неизве-
стен. В такой ситуации администраторы, осуществляющие управ-
ление в рамках плановой экономики, не в состоянии осуществить 
необходимые управленческие действия по управлению предприя-
тием. У них нет права для этого, и они не умеют работать в режи-
ме конкуренции. 

Что же такое предпринимательство и кто такой предпринима-
тель? Почему в факторах производства в послемарксовский пери-
од часто звучит эта категория как определяющий фактор достиже-
ния общего финансового результата предприятия? Как должен 
действовать предприниматель, чтобы достичь поставленной це-
ли? Мы считаем, что предприниматель должен действовать как 
научный работник, желающий осуществить научное открытие, – с 
нарушением действующей логики. 

«Освоенные многими людьми наиболее распространенные си-
стемы формируют правила действий, поведения и мышления лю-
дей. Формирование таких правил находит свое выражение в зако-
нах, стандартах, этикете, приличиях и др. Формируется обществен-
ная логика. 

Формирование общественных правил и догм позволяет дости-
гать положительных (ожидаемых) результатов в производстве и 
быту с меньшими затратами. 

Однако в науке, творчестве, бизнесе фиксация систем является 
существенным барьером. Мы приходим к выводу, что существующая 
логика, привычки, правила и другие догмы являются препятствием 
для научного исследования и получения новых знаний. Соблюдение 
ранее действовавших правил и догм защищает реальность «от умно-
го», заставляет подавляющее большинство идти туда, куда ведет 
дорога, в то время когда в науке необходимо идти туда, где дороги 
нет». Мы должны признать, что и предприниматель должен, вернее – 
вынужден, каждый цикл новации осуществлять с нарушением дей-
ствующей логики. 

Люди всегда проявляют интерес к ранее не решенным про-
блемам. Особенно, если решение определенной проблемы позво-
ляет получить определенные преимущества по отношению к дру-
гим людям. В любой реальной и живой экономике любое действу-
ющее лицо всегда является предпринимателем [1]. 

В реальной обстановке в любой данный момент времени су-
ществует определенное количество товаров, которые продаются 
на рынке по различным ценам. Данная ситуация возникает посто-
янно по различным причинам. 

Тому, кто первым замечает эту разницу цен и имеет свобод-
ные деньги, открывается прибыльная возможность. 

Рассматривая рынок как множество актов купли-продажи, мы 
видим, что в любой момент существует определенное количество 
возможностей, которые пока еще не были использованы.  

Предпринимателю для ведения бизнеса нужно просто знать, 
где существуют неиспользуемые возможности. Все, что ему нужно, 
это обнаружить, где покупатели платят слишком много, а продав-
цы получают слишком мало, и заполнить пробел, предлагая купить 
чуть дороже и продать дешевле. Чтобы обнаружить эти неисполь-
зуемые возможности, требуется бдительность. 

Итак, первый этап для предпринимателя – на основе бди-
тельности обнаружить неиспользуемые возможности, где продав-
цы ресурсов продают их дешевле, а покупатели товаров, произве-
денных из этих ресурсов, готовы платить за них дороже. Как пра-
вило, продавцы ресурсов и покупатели товаров находятся на раз-
ных рынках. Только введение неосведомленности открывает воз-
можность появления неиспользованных шансов (и связанных с 
ними возможностей получения чистой прибыли), а также возмож-
ность того, что первый, кто обнаружит истинное положение дел, 
сможет завоевать соответствующую прибыль путем инноваций, 
изменений и созидания. 

Основу для появления неиспользуемых возможностей состав-
ляют ошибки людей. Только в мире, где люди делают ошибки (в 
том смысле, что не видят наилучших возможностей), могут по-
явиться те возможности для получения чистой прибыли, которые 
создают простор для предпринимательской активности. 

Предприниматель замечает эту разницу цен до того, как это 
делают другие. При этом важно отметить, что покупка ресурсов 
предшествует продаже конечной продукции, действия предприни-
мателя основаны на прогнозах, что будущие цены на продукты не 
будут в точности соответствовать сегодняшним ценам на ресурсы. 
Прибыль является результатом отсутствия согласованности меж-
ду рынком продуктов и ресурсов; и успешное предприниматель-
ство состоит в том, чтобы заметить эту рассогласованность преж-
де, чем это сделают другие. Прибыль появляется в результате 
того, что предприниматель, оценивающий будущие цены на про-
дукты более правильно, чем другие, покупает некоторые или все 
факторы производства по ценам, которые с точки зрения будущего 
состояния рынка также представляются слишком низкими [2]. 

Действующий закон вымывания капитала подтверждает нали-
чие множественности цен на рынках, приводит к возникновению 
условий для перелива капитала от одной стороны к другой по-
средством процесса производства или торговли. 

Действия предпринимателя всегда связаны с риском. В мире 
неопределенности каждое предпринимательское решение пред-
ставляет собой рискованное предприятие. С другой стороны, дея-
тельность предпринимателя носит спекулятивный характер.  

Вторым этапом после выявления неиспользуемой возможно-
сти является защита данной информации от других предпринима-
телей и общественности в том числе, которые готовы также ее 
использовать в своих предпринимательских целях от государств. 

Для повышения защищенности информации предпринимате-
лю необходим «информационный шум», который маскирует ту 
часть информации, которая ему нужна для целей бизнеса. При 
этом используются средства массовой информации, «утечка» 
искаженной и завуалированной информации, соответствующие 
интервью, и др. От второго этапа зависит продолжительность 
активного использования неиспользуемых возможностей. 

Третий этап – осуществление неиспользуемой возможности 
для производства товаров и услуг их продвижения, получении 
сверхприбыли. 

Четвертым этапом является поиск новой неиспользуемой 
возможности (№ 2). 

На пятом этапе – нужно методом созидательного разрушения 
перейти от неиспользуемой возможности № 1 к неиспользуемой 
возможности № 2. Цикл замкнулся. 

Инновационная теория предпринимательства связана с ис-
следованиями американского экономиста Йозефа Шумпетера 
(1883–1950). Он выдвинул концепцию “созидательного разруше-
ния” как условия динамического развития экономики.  
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В целом, Шумпетер в качестве назначения комбинирова-
ния выделяет следующие пять случаев: 
1. Изготовление неизвестного потребителям, блага или создание 

нового качества известного блага; 
2. Внедрение нового способа воспроизводства. Это могут быть ин-

новации в процессе производства и коммерческой деятельности. 
3. Освоение новых рынков или новых сегментов рынка.  
4. Получение нового источника сырья или полуфабрикатов неза-

висимо от того, существовал этот источник прежде или просто 
не принимался во внимание, или считался недоступным, или 
его еще только предстояло создать; 

5. Внедрение новых методов организации труда. 
Теоретические представления Й. Шумпетера являются непо-

средственным развитием представлений Ф. Найта. Именно с со-
зданием новой производственной функции, создание которой не 
основано на опыте прошлого, связано возникновение уникальной 
неопределенности. 

Что же такое «инновационная теория предпринимательства» 
или «инновационное развитие», как принято называть данную 
категорию в настоящее время в Республике Беларусь? Мы счита-
ем, что данная категория – это не программа конкретных меропри-
ятий, выполняя которые, предприятия могут выйти и находиться 
на передовых позициях в сфере бизнеса и побеждать конкурентов.  

Озвучивание или печать этих вариантов приводит к потере их 
ценности. Практически в средства массовой информации попада-
ют сведения о методах эффективной деятельности предпринима-
теля после завершения их использования. Это некрологи на про-
шлые предпринимательские идеи, которые принесли на опреде-
ленном этапе сверхприбыль. 

Теория прибыли профессора Найта хорошо известна. При-
быль получается в результате постоянно меняющейся обстановки, 
в которой осуществляется экономическая деятельность, и связан-
ной с меняющейся обстановкой неопределенности в отношении 
исхода альтернативных курсов действия. Прибыль – это остаток, 
если он вообще есть, остающийся предпринимателю после того, 
как он выплачивает в соответствии с контрактом согласованные 
доходы нанятым факторам. 

Итоговый показатель, характеризует для предпринимателя 
необходимость (немедленно или через определенное время) осу-
ществить “Созидательное разрушение”. 

Рассмотрев определения предпринимателя с позиции различ-
ных авторов, мы должны сделать несколько выводов. 

Первым выводом мы считаем то, что предпринимательские 
способности человека – это особый дар (и бремя), которые есть у 
определенной части людей, имеющих развитое абстрактное мыш-
ление и могущих в повседневной деятельности выходить за рамки 
логических догм и правил. 

Второй вывод – предприниматель всегда действует с целью 
личного интереса. Предпринимательский интерес реализуется в 
форме получения прибыли, решении научной или технической 
проблемы, достижении власти над другими людьми (или ее сохра-
нении), достижении военных побед. Это формирует соответству-
ющие сферы предпринимательской деятельности: бизнес, наука, 
государственная власть, военная сфера и др. 

В каждой из отмеченных сфер предприниматель проявляет 
максимальные способности для того, чтобы быть первым (или 
лидером на определенном уровне). Действия предпринимателя 
могут переходить из одной сферы в другую или пересекаться. Для 
решения предпринимательского интереса в одной из сфер могут 
привлекаться предприниматели в других сферах. 

«Я представляю предпринимателя не как источник новшеств, 
но как субъекта, бдительного к возможностям, которые уже суще-
ствуют и ждут того, чтобы их заметили. Точно так же в экономиче-
ском развитии предприниматель должен представляться реагиру-
ющим на возможности, а не создающим их; использующим при-
быльные возможности, а не порождающим их. Без предпринима-

тельства, без бдительности к новым возможностям получения 
сверхприбыли, долгосрочные выгоды могут остаться неиспользо-
ванными. 

На различных этапах развития предприятия реализация новых 
предпринимательских идей происходит по-разному. На стадии со-
здания предприятия происходит воплощение идеи предпринима-
теля на основе анализа рынка, разработки бизнес-плана с учетом 
цен на ресурсы и организационные условия. При этом уставный 
капитал, внесенный учредителем, находится в наиболее активной 
форме – денежных средств или материальных ресурсов, непосред-
ственно готовых участвовать в производственном процессе. 

Данная ситуация привела к разработке И. Шумпеттером тео-
рии созидательного разрушения. Рассмотрим данную концепцию 
подробнее. 

По мнению Иозефа Шумпетера, функция предпринимателя за-
ключается в том, чтобы: "…реформировать или революционизиро-
вать модель производства путем применения изобретения или, в 
более общем виде, непроверенной технологической возможности 
для производства нового товара или старого новым способом, путем 
открытия новых источников снабжения материалами или новых 
рынков сбыта для продукции, путем реорганизации отрасли" [2]. 

Для Шумпетера сущность предпринимательства заключается 
в способности вырваться из рутины, разрушить существующие 
структуры, сдвинуть систему с траектории равномерного кругообо-
рота потока равновесия. Предпринимательство – это разруши-
тельная, нарушающая равновесие сила, которая выводит 
рынок из сонного состояния равновесия (выделено автором). 

Позиция Шумпетера по оценке предпринимательской деятельно-
сти совпадает с позицией Маркса. Они считают, что она (предприни-
мательская деятельность) является источником эволюционного про-
цесса, который и составляет капитализм. "Открытие новых рынков, 
внутренних и внешних, и развитие экономической организации от 
ремесленной мастерской и фабрики до таких концернов, как "U.S. 
Steel", иллюстрирует все тот же процесс экономической мутации, ... 
который непрерывно революционизирует экономическую структуру 
изнутри, разрушая старую структуру и создавая новую (выделено 
автором). Этот процесс созидательного разрушения является самой 
сущностью капитализма" [2] там же, с. 127–127 (курсив в оригинале)]. 

В трактовке предпринимательства определенное отличие 
имеется у последователя Людвига фон Мизеса Израэля М. 
Кирцнера в книге «Конкуренция и предпринимательство» [5]. 

Если И. Шумпетер считает, что основу в процессе предприни-
мательской деятельности составляет деятельность предпринима-
телей-лидеров, которые внедряют новаторские идеи. Однако в 
реальности сферу бизнеса представляют не только лидеры, но 
и целый слой (Кирцнер называет их сонма "подражателей"), иду-
щих по следам предпринимателей-лидеров. 

В то время как именно лидеры временно создают себе сверх-
прибыль, поднимая экономику и государство на более высокий 
уровень экономического развития, представители мелкого бизнеса 
приводят экономику в состояние покоя на новом, более высоком 
уровне равновесия. 

Капиталистическое развитие для Шумпетера состоит из вне-
запных приливов предпринимательской, инновационной энергии, 
постоянно заглушаемой подражателями и рутинерами [4] (Шумпе-
тер. Теория экономического развития, с. 280 и далее). 

И предприниматели-лидеры и предприниматели-подражатели 
решают одну цель – получение прибыли. Каждый из них стремится 
получить сверхприбыль. Однако в конкурентной борьбе побеждают 
лучшие и наиболее удачливые. Для того, чтобы им находиться на 
высшем уровне, они должны постоянно осуществлять процесс сози-
дательного разрушения, прекращая производство продукции, находя-
щейся на стадии устойчивого снижения рентабельности. При этом, 
для обеспечения устойчивого состояния бизнеса, созидание новой 
идеи начинается задолго до того, как выпускаемый товар станет низ-
корентабельным. Передовые концерны начинают разрабатывать 
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будущий товар сразу же после начала выпуска нового. По наукоемким 
отраслям этот процесс идет с еще большим опережением, когда на 
разных уровнях готовности разрабатываются товары трех – четырех 
уровней. Все это осуществляется в закрытом режиме, часто сопро-
вождается тупиковыми вариантами. При этом затраты по разработке 
новых видов продукции достаточно просто отнести на себестоимость 
выпускаемой продукции и снизить уровень уплаты налогов. 

Капитал в аудите создал мощный инструмент собственной 
безопасности перед обществом и государством (там, где государ-
ство доверяет аудиту). Для этого капитал делится частью прибы-
ли, оплачивая высокие гонорары своему защитнику. Эти гонорары 
используются для формирования высокого престижа аудита в 
обществе, а также для страхового покрытия возможных потерь в 
случае публичных претензий [5]. 

Анализируя основные международные принципы финансовой 
отчетности в условиях рыночных отношений, мы можем сказать, 
что в этом перечне нет принципа скрытности. Вернее, он есть, он 
присутствует в каждом из принципов. Но о нем не говорят, так как 
это неприлично. Это норма в условиях конкуренции, сама собой 
разумеющаяся. И если его озвучить, то он (принцип скрытности) 
перестанет быть скрытным [4]. 

Принцип скрытности имеет двустороннюю направленность дей-
ствий. В одних условиях деятельности капитала предприниматель 
должен скрывать прибыль, чтобы не привлекать конкурентов, в 
других – отражать максимальную прибыль (в ряде случаев – не 
отражающую действительность, завышенную) и скрывать затраты. В 
таких случаях капиталу выгодно отразить высокую норму прибыли.  

Это характерно тогда, когда предметом труда предприятия яв-
ляется заемный капитал. В таком векторе направлении действуют 
банки, инвестиционные фонды, финансовые компании, государ-
ство, открытые акционерные общества, акции которых котируются 
на фондовых биржах. Вспомним деятельность финансовых пира-
мид, реклама о которых в недавнем прошлом не сходила с экра-
нов телевизоров. Да и нынешняя рекламная продукция в ряде 
случаев является инструментом преступного получения капитала, 
но узнаем у потребителей товара об этом мы слишком поздно. 
Ярким примером целевого использования принципа скрытности в 
рамках государства является дефолт августа 1998 года, привед-
ший к перераспределению капитала в больших размерах. 

Каждый из действующих международных принципов финансо-
вого учета направлен на обеспечение максимально комфортных 
условий функционирования капитала.  

Мы не можем утверждать, что действие принципа скрытности 
является отрицательным явлением в обществе. Каждый человек в 
своей практической деятельности ведет себя аналогичным обра-
зом. Он стремится к повышению своего благосостояния, росту 
достатка (капитала) своей семьи. Причем степень благосостояния 
является относительным показателем, она сравнивается с уров-
нем жизни тех семей, которые живут рядом. Если внешне уровень 
благосостояния одинаков, то для полного счастья и морального 
удовлетворения достаточно иметь определенные, скрытые от 
постороннего взгляда, ценности (выделено автором). 

Основой высокой нормы прибыли на предприятии является 
новая технология, опережающая конкурентов. Причем в качестве 
новой технологии могут выступать не только производственные 
технологические процессы. Под категорию «новое» мы относим 
все те приемы в процессе функционирования капитала, которые 
позволяют ему достичь большей, по сравнению с конкурентами, 
нормы прибыли, не нарушая законов.  

Главное, что мы вынуждены признать, это то, что в условиях 
рыночных отношений обязана быть скрытость новых приемов и 
технологий производителя продукции от конкурентов и общества. 
Цель поддержания скрытности – получение повышенной нормы 
прибыли в период до широкого распространения новых техноло-
гий. Для потенциального потребителя предназначена рекламная 
компания, которая предполагает сообщение о новом продукте, 

имеющем определенные потребительские или ценовые преиму-
щества по сравнению с продукцией конкурентов. 

Еще в 1948 году Йозеф А. Шумпетер в фундаментальном трех 
томном исследовании «История экономического анализа» анали-
зирует феномен предпринимателя и рассматривает идею эконо-
мической эволюции в тесной связи с идей предпринимательства. 
Он поддерживает теорию о том, что источником прибыли пред-
принимателя является тот факт, что не все происходит так, как 
было запланировано (выделено автором). Причиной постоянной 
положительной прибыли фирмы служит превосходство суждений 
ее владельца над средним уровнем [3] Ш., с. 1178]. 

Результат применения новых технологий позволяет собствен-
нику капитала иметь повышенную норму прибыли, которая 
направляется на дальнейшее опережающее развитие технологии 
и новых видов товаров и услуг. Использование части прибыли на 
социальные нужды, благотворительность, меценатство, производ-
ственную и фундаментальную науку, расширение маркетинговых 
исследований, капитальные вложения в подготовку кадров, обес-
печение работникам дополнительных социальных гарантий, обес-
печение коммерческой тайны, на оплату услуг аудиторских фирм и 
на другие аналогичные цели позволяет снизить декларируемую 
норму прибыли до социально справедливой. Частичное включение 
указанных затрат в себестоимость продукции позволяет процве-
тающему бизнесу (читай – капиталу) одеть серые одежды. Не 
дать обществу и государству возможности усомниться в 
справедливости цены на товары и услуги, даже если они вы-
соки, – вот результат действия принципа скрытости.  

В бывшем СССР отношение к коммерческой тайне было прин-
ципиально другое. Была развита военная тайна, государственная, 
партийная, научная, но тайны коммерческой в рамках социалисти-
ческого народного хозяйства не было и быть не могло. Любые 
достижения, внедренные изобретения, рационализаторские пред-
ложения и технологии сразу же становились достоянием обще-
ственности посредством средств массовой информации, прессы, 
семинаров по распространению передового опыта и т. д. 

Можно продолжить аналогичные высказывания, но как вывод мы 
должны признать, что призывы организовать прозрачный, достовер-
ный учет в странах бывшего СССР после перехода к рыночным отно-
шениям являются отражением недостаточной информированности 
авторов о том, что такое рыночная экономика, капитализм и бизнес. 
Принцип скрытности в бизнесе является краеугольным камнем всех 
взаимоотношений между всеми сторонами производственного про-
цесса. Только он позволяет побеждать в конкурентной борьбе. 

Бизнес как движущая сила экономического развития 
Введение неосведомленности открывает возможность появле-

ния неиспользованных шансов (и связанных с ними возможностей 
получения чистой прибыли), а также возможность того, что первый, 
кто обнаружит истинное положение дел, сможет завоевать соответ-
ствующую прибыль путем инноваций, изменений и созидания. 

Основу для появления неиспользуемых возможностей состав-
ляют ошибки людей. Только в мире, где люди делают ошибки (в 
том смысле, что не видят наилучших возможностей), могут по-
явиться те возможности для получения чистой прибыли, которые 
создают простор для предпринимательской активности. 

Ключевое значение в инновационной теории предпринима-
тельства имеет физическое лицо – человек в единственном числе 
– являющийся носителем инновационных предложений. Причем в 
голове этого менеджера должно находиться много вариантов воз-
можных действий предприятия в краткосрочном периоде.  

На этапе деятельности предприятия, которое имеет дей-
ствующую технологию по выпуску определенного вида продукции, 
ситуация не настолько благоприятная. Значительная часть капи-
тала предприятия находится в форме внеоборотных активов – 
здания, сооружения, оборудование – и использовать их для произ-
водства новых видов продукции часто невозможно. Реализация 
идеи предпринимателя о новации имеет существенные ограниче-
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ния. Перевод активов из одной формы в другую неизбежно приво-
дит к финансовым потерям. Использование заемного капитала для 
внедрения новации ведет к удорожанию проекта. Кроме того, в 
связи с переходом на новые товары возникает необходимость 
вывода из производства капитала, задействованного в завершаю-
щемся проекте.  

Их активность, восстанавливающая равномерный кругооборот, 
по нашему мнению, также является предпринимательской деятель-
ностью. Они подражают лидерам, часто работают с низкой прибы-
лью, а в отдельных случаях и с убытками. В эту категорию попадают 
те предприниматели, которые не смогли своевременно узнать ин-
формацию о новациях, кто не смог осуществить перевод иммобили-
зованных активов в денежные средства для организации нового 
производства или своевременно получить кредит. Каждый из пред-
принимателей-лидеров на определенной стадии развития попадает 
в эту категорию бизнеса. На следующем цикле созидательного раз-
рушения они могут оказаться в роли аутсайдеров или банкротами. 

Предприниматели-подражатели необходимы лидерам. Первые 
согласны оставлять им часть прибыли от производства товаров, не 
обеспечивающих сверхприбыли. Главной причиной этого являются 
особенности технологии созидательного разрушения. Для того, 
чтобы осуществить внедрение нового товара в соответствии с «не-
прерывным штормом» Шумпетера, необходимо осуществить «раз-
рушение» действующего производства. Причем само «разрушение» 
не должно привести к финансовому разрушению. То есть необходи-
мо реализовать действующее оборудование, проработавшее два-
три года, и заменить его более совершенными. Кто может выступить 
покупателем данного оборудования? Без сомнения Кирцнеровский 
подражатель активных предпринимателей (лидеров). 

Созидательное разрушение, проводимое предпринимателем, 
является тем источником внешней силы, которая дает новый им-
пульс для ускорения кругооборота капитала предприятия. Особен-
ность его состоит в том, что созидание новых и разрушение уже 
действующих предпринимательских возможностей находятся по 
разные стороны от оси вращения. Это позволяет создать не просто 
эффект силы, а создает вращательный момент относительно оси. 

Фактически не применяется внутренний и внешний аутсорсинг. 
Большинство компаний предпочитает сохранить некоторые виды 
деятельности, связанные с информационными технологиями, в 
рамках своей организации. Даже те, кто решает преследовать под-
ход аутсорсинга, могут предложить своему собственному отделу 
информационных технологий представить предложения по по-
вышению эффективности и качества. Они могут оказаться более 
привлекательными, чем предложения, полученные от внешнего 
поставщика услуг. В таком случае организация может решить ис-
пользовать внутренний аутсорсинг, а внутренний отдел информаци-
онных технологий будет формально признан поставщиком услуг. 
Будут заключены соглашения по обслуживанию, а услуги улучшены 
и разработаны так, как обозначено в победившем предложении. 
Резервные мощности могут быть использованы для развития до-
полнительного бизнеса, возможно вне организации клиента. 

При таком подходе организация клиента сохраняет штат и 
фонды отдела информационных технологий и, надо надеяться, 
предоставляет возможности для внедрения улучшений и повыше-
ния производительности. 

 

Заключение. Экономическая ситуация в Республике Беларусь в 
настоящее время переживает не лучшие времена. Государственные 
производственные активы, находящиеся в собственности прави-

тельства, управляются назначенными органами управления, кото-
рые не в полной мере заинтересованы в эффективности их исполь-
зования. Кризис в белорусской экономике, начавшийся в 2009 году и 
прошедший острую фазу в 2011 году, перейдя в хроническую форму, 
не утихает и сегодня: растет число хронически убыточных предприя-
тий, множатся случаи неполной рабочей недели, явно неустойчива 
кредитно-денежная сфера. Причем мировой опыт успешных модер-
низаций нашими властями упорно игнорируется. В документе изло-
жены системные меры, направленные на повышение эффективно-
сти функционирования экономики за счет обеспечения надлежащего 
качества управления государственными предприятиями и снижения 
себестоимости продукции, развития добросовестной конкуренции на 
внутреннем рынке, роста и диверсификации экспорта, рационально-
го импортозамещения. 

Предусматривается ускоренное развитие малого и среднего 
бизнеса, привлечение иностранного капитала в развитие и создание 
производств, поступательное снижение ставок по кредитам в эконо-
мике, уполномочить председателей районных (городских) исполко-
мов принимать в порядке, утверждаемом Президентом Республики 
Беларусь, оперативные решения по передаче в доверительное 
управление предприятий как имущественных комплексов. 

Доверительное управление – одна из наиболее популярных 
услуг, предоставляемых на фондовых рынках мира. Доверитель-
ное управление привлекает частных и корпоративных клиентов 
возможностью эффективно размещать свободные денежные 
средства в инструменты фондового рынка без дополнительных 
затрат (на обучение, содержание персонала и анализа рынка) и 
получать доход выше, чем по банковским депозитам [6].  

Доверительное управление – одна из наиболее популярных 
услуг, предоставляемых на фондовых рынках мира. Доверитель-
ное управление привлекает частных и корпоративных клиентов 
возможностью эффективно размещать свободные денежные 
средства в инструменты фондового рынка без дополнительных 
затрат (на обучение, содержание персонала и анализа рынка) и 
получать доход выше, чем по банковским депозитам [6]. 

К сожалению автора, в Республике Беларусь не приветствуют-
ся приемы осуществления и ведения бизнеса как в частных, так и 
государственных предприятиях, которые применяются на боль-
шинстве предприятий в странах с рыночной экономикой.  
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In the article the essence and value of trade secrets in business in the Republic of Belarus. The examples in different formats business - public 
and private ownership. Presents the findings of leading economists and their opinion on the necessity of the principle of secrecy in business activi-
ties. that basis in the course of business of the activities leading entrepreneurs (in the Republic of Belarus, which introduce innovative ideas. But in 
reality, the scope of business are not only leaders but also a layer (Kirzner calls them the host of "imitators"), walking in the footsteps of business 
leaders operating on the basis of outsourcing. 
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Павлов К.В., Степчук М.А., Пинкус Т.М. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕ-
НИЮ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(на примере Белгородской области Российской Федерации) 
 

На современном этапе развития общества реорганизация и мо-
дернизация системы здравоохранения региона как основа решения 
проблем сохранения здоровья населения и решения связанных с этим 
иных социально-экономических проблем зависят от активного межве-
домственного взаимодействия, а также от эффективности деятельно-
сти самой системы здравоохранения, проблем его финансирования, 
укомплектования и уровня профессионализма кадров, оснащения 
медицинских организаций современным оборудованием, эффектив-
ными методами и методиками диагностики и лечения и разработкой 
адекватной системы мотивации качественной работы специалистов 
[1]. В этой связи изучение динамики этих явлений в период модерни-
зации здравоохранения региона приобретает первостепенную значи-
мость и актуальность. Исходя из сказанного, целью данного исследо-
вания является изучение состояния и динамики развития медицинской 
помощи (в т. ч. специализированных её видов) в регионе за последнее 
время, а также определение перспектив ее развития. 

Для достижения этой цели были поставлены и решены следу-
ющие задачи: анализ и изучение законодательной базы по органи-
зации медицинской помощи и развитию здравоохранения; осу-
ществление оценки и состояния здравоохранения и организации 
медицинской помощи Белгородской области с приоритетом первич-
ной медико-санитарной помощи (ПМСП) и оценки специализирован-
ной (в том числе высокотехнологичной) помощи, а также формиро-
вание прогноза их развития на ближайшую перспективу. Методоло-
гической основой для достижения цели исследования явился ком-
плексный подход, использовались методы статистического и срав-
нительного анализа [7]. С их помощью проанализированы различ-
ные аспекты организации медицинской помощи жителям региона и 
отдельных её видов, дана её оценка и перспективы развития.  

Для их реализации здравоохранение Белгородской области в 
настоящее время располагает сетью медицинских организаций, в 
состав которой входят: 50 больничных организаций, имеющих в 
своем составе 53 врачебные амбулатории, 62 центра (отделения) 
врача общей (семейной) практики (ВОП), 543 фельдшерско-
акушерских пункта (ФАП), 1 домовое хозяйство; 18 самостоятель-
ных амбулаторно-поликлинических организаций; 3 станции скорой 
медицинской помощи (кроме того, 37 станций и отделений, не 
имеющих статуса юридического лица); 4 станции переливания 
крови; 5 круглогодичных санаторно-курортных организаций; дом 
ребенка; 7 организаций особого типа, не оказывающих медицин-
скую помощь населению. В регионе также широко развита сеть 
частных и ведомственных медицинских организаций, 9 из которых 
участвуют в реализации территориальной программы государ-
ственных гарантий оказания гражданам Белгородской области 
бесплатной медицинской помощи (программа госгарантий). Прио-
ритет в развитии системы здравоохранения региона отдан разви-
тию внебольничной медицинской помощи и её профилактического 
направления с конечной целью увеличения продолжительности 
жизни и сокращения смертности населения. Параллельно разви-
валась специализированная, в том числе высокотехнологичная 
медицинская помощь (ВМП). 

В целях обеспечения ПМСП жителям области функционирует 
широкая сеть медицинских организаций, включающая территори-

альные поликлиники для взрослых, детские поликлиники, женские 
консультации, врачебные и фельдшерские здравпункты в городах 
и лечебно-профилактические учреждения врачебного участка в 
сельской местности, к которым относятся фельдшерско-
акушерские пункты, здравпункты, центры врача общей практики, 
участковые больницы, врачебные амбулатории, являющиеся пер-
вичным звеном в системе ПМСП [2]. Для жителей районного цен-
тра основным учреждением, оказывающим ПМСП, является поли-
клиника центральной районной больницы. Всего в 2014 году 
ПМСП в области оказывалась 133 амбулаторными медицинскими 
организациями, в которых работало 14 454 человека, из них: вра-
чей – 3 109; среднего медицинского персонала – 6 989; младшего 
медицинского персонала – 1 977. За анализируемый период с 2012 
по 2014г.г. обеспеченность врачебными кадрами амбулаторно-
поликлинического звена увеличилась на 8.1% и составила в 2014 г. 
20.1 на 10000 населения (2012 г. – 18.5); а обеспеченность сред-
ним медицинским персоналом увеличилась на 2.7% и составила 
45.2 (2012 г. – 44.0) на 1000 населения. 

В результате проведенной реорганизации мощность амбула-
торно-поликлинических медицинских организаций за 2012–2014 
годы сократилась всего на 0.3% и составила в 2014 г. 33 812 по-
сещений в смену (2012 г. – 33 923). Соответственно несколько 
снизилась обеспеченность населения амбулаторно-
поликлиническими организациями, которая составила 218.7 посе-
щений в смену на 10000 населения, что ниже среднего показателя 
по ЦФО (Центральный федеральный округ) (ЦФО 2013 г. – 234.5). 
Однако это не повлияло на количество посещений к врачам амбу-
латорно-поликлинического звена (первичного звена), которое на 
протяжении этих лет не изменилось и составило 9.3 на 1 жителя в 
год. В то же время, в связи с активным развитием профилактиче-
ского направления работы первичного звена изменилась структура 
посещений (см. диаграмму 1).  

Как видно из приведенной диаграммы, количество посещений 
с профилактической целью увеличилось на 32% и составило в 
2014 г. 3.3 посещения на 1 жителя в год (2012 г. – 2.5), а их доля в 
структуре посещений увеличилась на 5.5% и соответственно со-
ставила 35.5% от общего количества посещений в поликлинике и 
на дому (2012 г. – 30.0). Доля посещений по поводу заболеваний, 
наоборот, уменьшилась на 13.0% и составила 6.0 посещений на 1 
жителя в год в 2014 г. (для сравнения в 2012 г. – 6.9). Это подтвер-
ждает существование тенденции о переориентации работы врачей 
первичного звена на профилактическую работу. С этой целью про-
водилась диспансеризация определенных групп взрослого населе-
ния Белгородской области – общее число граждан, подлежащих 
диспансеризации в 2014 году, составило 301 258 человек (прошли 
диспансеризацию 301 478 человек, что составляет 100,1% от плана). 
С помощью мобильных бригад в рамках диспансеризации обследо-
вано 13,8% населения, а граждан, проживающих в сельской местно-
сти – 44,6%. Доля отказов от отдельных исследований составила 
4.3%, а доля письменных отказов от диспансеризации в целом – 
1.3%. По половому признаку обследованные распределились: муж-
чины – 44.1%, женщины – 55.9%. 
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Диаграмма 1 – Структура посещений к врачам амбулаторно-поликлинического звена за период с 2012 по 2014 гг. 

 
Таблица 1 – Динамика объёмов работы врачей мобильных бригад центральных районных больниц (ЦРБ) области за 2012–2014 годы 

 

По возрасту: 21–35 лет – 33.7%; 36–60 лет – 41.3%; старше 60 лет 
– 25%. По результатам осмотров по группам здоровья граждане 
распределились следующим образом: I группа здоровья – 32.7% 
(98 531 человек); II группа здоровья – 23.4% (70 588 человек); III 
группа здоровья – 43.9% (132 359 человек). Частота выявленных 
поведенческих факторов риска составила (в %): нерациональное 
питание – 25.7; низкая физическая активность – 19.5; курение – 
18.1; избыточная масса тела (ожирение) – 17.9; риск пагубного 
потребления алкоголя – 1.6. Частота выявления патологии состав-
ляет (на 1000 обследованных): болезни системы кровообращения 
– 15.61; эндокринологические заболевания – 6.83; болезни органов 
пищеварения – 6.4; болезни глаз – 3.28; болезни нервной системы 
– 2.33; болезни органов дыхания – 1.9; болезни крови – 0.97; зло-
качественные новообразования – 0.78; глаукома – 0.57. Кроме 
этого, выявлены злокачественные новообразования следующих 
локализаций: молочной железы в 180 случаев; предстательной 
железы – 93; женских половых органов – 24; желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ), нижние отделы) – 9; трахеи, бронхов, легких – 11; 
(ЖКТ, верхние отделы) – 3. В итоге по результатам диспансериза-
ции приняты следующие решения: установлено диспансерное 
наблюдение за 22.2% лиц; назначено лечение – 21.7%; направле-
но на дополнительное диагностическое исследование – 0.5%; 
направлено на получение специализированной, в том числе, высо-
котехнологичной медицинской помощи – 0.13%; направлено на 
санаторно-курортное лечение – 3.7% обследованных лиц. 

По мнению авторов, смысл и цель диспансерного наблюдения 
для граждан, имеющих хронические неинфекционные заболевания 
(ХНИЗ) или хотя бы высокий риск их развития – это: достижение за-
данных значений параметров фискального, лабораторного и инстру-
ментального обследования; коррекция факторов риска развития забо-
левания; предупреждение обострений ХНИЗ; снижение числа обра-
щений к врачу, вызовов скорой помощи и госпитализаций; повышение 
качества жизни и снижение числа предотвратимых смертей [9]. Меро-
приятия по достижению этой цели включены в подпрограмму развития 
ПМСП и реализуются в районах Белгородской области. 

В целом значение ПМСП для населения определяется высокой 
доступностью этого вида медицинской помощи, возможностью полу-

чения квалифицированного обследования и лечения без госпитали-
зации, а зачастую и без освобождения от работы или учебы. С це-
лью повышения доступности встречи пациента с врачом практиче-
ски во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях области 
реализована возможность электронной записи на прием к врачу с 
использованием информационно-сенсорных терминалов и интер-
нет-сервисов [3]. 

Для повышения доступности медицинской помощи преимуще-
ственно пожилого сельского населения в отдалённых сёлах и ху-
торах, проведения осмотров и диспансеризации используются 
медицинские мобильные бригады. Количество мобильных бригад, 
созданных при центральных районных больницах (ЦРБ), за 2012–
2014 годы увеличилось на 7 бригад и составило 36 (2012 г. – 29). 
На 34.6% увеличилось количество их выездов, на 30,6% – число 
осмотренных жителей, а число диспансерных больных, получив-
ших консультации – в 5,4 раза (см. табл. 1). 

Соответственно увеличивалась нагрузка на каждую бригаду. 
Для эффективной и качественной работы бригад специалистов 
использовалось портативное оборудование [5]. Кроме того, с це-
лью повышения доступности ПМСП сельскому населению внедря-
ется использование дистанционных видов помощи, в том числе, 
возможности телемедицины. 

Важной составляющей первичной медико-санитарной помощи 
является скорая медицинская помощь (СМП). С целью обеспече-
ния населения данным видом помощи в Белгородской области 
создана широкая сеть станций (подстанций) СМП, 3 из которых 
являются самостоятельными юридическими лицами и 38 отделе-
ний СМП. Отделения СМП организованы в административных 
районах при центральных районных больницах. Радиус обслужи-
вания в городской черте сегодня не превышает 10 км, в селе – 
около 30 км. В крупных городах и районных центрах: Белгород, 
Старый Оскол, Губкин и Валуйки в составе СМП организованы 
подстанции из расчёта 20-минутной транспортной доступности. 
Число выездов бригад скорой медицинской помощи в 2014 г. сни-
зилось и составило 316 вызовов на 1000 населения (2012 г. – 317), 
при Федеральном нормативе – 318. Ежедневно по области обслу-
живается около 1341 вызовов. В течение года работало 493 бри-
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гады (2012 г. – 471), из них: 79 – врачебных (2012 г. – 84), 362 – 
фельдшерских (2012 г. – 335), 29 – бригад интенсивной терапии 
(2012 г. – 28), 10 – психиатрических (2012 г. – 10), 13 – педиатри-
ческих (2012 г. – 14). Обеспеченность врачебными бригадами в 
2014 г. снизилась и составила 0.31 на 10 000 населения (2012 г. – 
0.33), фельдшерскими – 0.23 (2012 г – 0.22) Уменьшилась уком-
плектованность врачебных должностей СМП, и с учетом совмести-
тельства она составила 92.9% (2012 г. – 98.6); средним медицин-
ским персоналом – 98.7% (2012 г. – 99.4). Кроме основной задачи, 
служба СМП осуществляла перевозку инфекционных больных, 
плановых больных, в том числе больных на гемодиализ и другие. 
За анализируемый период наблюдается уменьшение на 4,4% 
числа перевозок (с 30457 в 2012 г. до 29093 в 2014 г.) и в структуре 
вызовов перевозки в 2014 году составили 6% (2012 г. – 6,2).  

В целях рационального использования СМП проводится рабо-
та по переадресовке больных с неотложными состояниями (в часы 
работы поликлиник) участковой службе. С целью их обслуживания 
в поликлиниках г. Белгорода запланировано открытие кабинетов 
неотложной помощи [6]. В настоящее время решаются вопросы 
оптимизации оказания скорой медицинской помощи в рамках Бел-
городской агломерации, а также расширении радиуса обслужива-
ния МБУЗ (Муниципальное больничное учреждение здравоохра-
нения) СМП г. Белгорода за счет территории Белгородского райо-
на и улучшения взаимодействия указанных структурных подразде-
лений СМП. В планах на ближайшую перспективу в целом по об-
ласти число вызовов СМП должно снизиться до 313 на 1000 насе-
ления в год. Этому будет способствовать использование програм-
мы ГЛОНАС, переход на единую диспетчерскую службу и обслу-
живание вызовов по принципу ближайшей бригады. 

Неоценимое значение в оказании медицинской помощи насе-
лению связано с восстановительным лечением и реабилитацией, 
которые направлены на восстановление физического, психологи-
ческого и функционального состояния, трудовой и профессио-
нальной деятельности пациентов. В Белгородской области созда-
на многоуровневая система восстановительного лечения и меди-
цинской реабилитации, включающая в себя ряд этапов: стацио-
нарный, амбулаторно-поликлинический и санаторно-курортный. 
Основные реабилитационные мероприятия в области осуществ-
ляются в амбулаторно-поликлинических и стационарных учрежде-
ниях здравоохранения. 

На стационарном этапе в области восстановительное лечение и 
медицинская реабилитация начинается с первых дней пребывания 
больного в стационаре. Кроме этого, оно обеспечивается в ОГБУЗ 
(Областное государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния) «Ново-Таволжанская больница медицинской реабилитации» на 
192 койках, в отделении восстановительного лечения и медицинской 
реабилитации ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» на 20 койках, в ОГБУЗ 
«Чернянская центральная районная больница» – на 15 койках, в 
ОГБУЗ «Вейделевская центральная районная больница» – на 15 
койках и на 64 койках реабилитации на базе санатория «Красиво». 
Всего в стационарных отделениях медицинская реабилитация в 
2014 году проводилась по кардиологическому, неврологическому, 
ортопедическому, терапевтическому профилю и по профилю пато-
логии беременности. Непосредственно в санатории «Красиво» осу-
ществляется реабилитация кардиологических больных после хирур-
гических вмешательств, стентирования, протезирования клапанов, 
которые в общей массе прошедших реабилитацию составляли до 
35%. Средняя по региону длительность реабилитационного курса на 
специализированных койках составила 16 дней, что на 27% ниже 
федерального норматива (норматив – 22 дня). 

Долечивание после стационарного лечения организовано в меди-
цинских организациях с использованием отделений (кабинетов) вос-
становительного лечения, физиотерапии, лечебной физкультуры, 
рефлексотерапии, а также в санаторно-курортных учреждениях [8]. На 
базе ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святи-
теля Иоасафа» путем реорганизации областного центра медицинской 
реабилитации организовано отделение, в котором оказывается широ-
кий спектр медицинских услуг по реабилитации больных в амбулатор-
ных условиях. Широко используется восстановительное лечение и 
медицинская реабилитация на базе физиотерапевтических отделений 

(кабинетов), кабинетов ЛФК, массажа в городских поликлиниках обла-
сти, Яковлевской, Новооскольской, Грайворонской, Волоконовской, 
Корочанской и других центральных районных больницах. 

С целью оздоровления населения в системе здравоохранения 
области имеется 5 санаториев круглогодичного функционирования 
общей коечной мощностью 850 коек, в т.ч.: ОГАУЗ «Санаторий 
«Красиво» на 450 коек; ОГКУЗ «Санаторий для детей с родителями» 
в г. Белгороде – на 100 коек; МБУЗ «Городской детский санаторий 
«Надежда» г. Старый Оскол» – на 100 коек; ОГКУЗ «Детский санато-
рий г. Грайворон» – на 100 коек; ОГКУЗ «Детский противотуберку-
лезный санаторий п. Ивня» – на 100 коек. В 2014 году санаторно-
курортное лечение получило 16 198 человек, что на 9.2% больше, 
чем за 2012 год. Из общего числа получивших санаторно-курортное 
лечение в 2014 году 29.8% составили дети до 17 лет (2012 г. – 37.2). 

Для улучшения оказания медицинской помощи по восстанови-
тельному лечению, медицинской реабилитации и санаторно-
курортному оздоровлению населения области по предложению авто-
ров в Программу включены и реализуются следующие мероприятия: 
внедрение новых методик восстановительного лечения и реабилита-
ции больных; укрепление материально-технической базы учреждений 
медицинской реабилитации; оснащение эффективным медицинским 
оборудованием учреждения, осуществляющие восстановительное 
лечение и медицинскую реабилитацию; проведение последипломной 
подготовки врачей-специалистов по медицинской реабилитации; 
обеспечение преемственности между медицинскими учреждениями 
восстановительного лечения, медицинской реабилитации, общей 
лечебной сети и санаторно-курортными учреждениями; обеспечение 
выполнения квот на лечение в стационарах больниц и отделениях 
медицинской реабилитации и восстановительного лечения. 

Паллиативная медицинская помощь является актуальной в здра-
воохранении области. Она призвана улучшить качество жизни пациен-
тов с различными хроническими заболеваниями, когда возможности 
специализированного лечения ограничены или исчерпаны. В регионе 
за последние 3 года в многопрофильных больницах была организова-
на 281 паллиативная койка, в т.ч. 263 койки – для взрослых, 18 коек – 
для детей. Кроме этого, функционирует 35 паллиативных коек для 
онкологических больных в ОГБУЗ «Областной онкологический диспан-
сер». Обеспеченность паллиативными койками в области составляет 
2.0 на 10 000 населения, что значительно выше общероссийского 
показателя (РФ 2013 г. – 0.21). В 2014 году на паллиативных койках 
было пролечено 6 562 человека, из них умерло 206 человек, больнич-
ная летальность составила 3.1%. Длительность лечения по данному 
профилю составляет 13.2 дня, что на 17 дней ниже федерального 
норматива (30 дней) и на 9 дней ниже среднего показателя по РФ (за 
2014 год – 22,0 дня). Работа паллиативных коек составила 273 дня в 
году. Низкие показатели функционирования паллиативных коек объ-
ясняются наличием объективных и субъективных причин: продолжала 
организовываться служба и учёба специалистов, отрабатывался по-
рядок госпитализации на эти койки, население не в полной мере осо-
знало положительную роль паллиативной помощи в системе оказания 
медицинской помощи и ряд других. 

Одним из основных критериев оценки работы первичного звена 
является показатель смертности прикреплённого населения к дан-
ному участку, в том числе на дому. В 2014 году в области зареги-
стрировано всего 21 641 случаев смерти (около 2-х случаев на 1 
участок в месяц, РФ – 3). Случаев смерти на дому лиц всех возрас-
тов зарегистрировано 14 848 (2012 г. – 16 138), или 1,2 случая на 1 
участок в месяц. Из них: в возрасте 0-17 лет включительно 25 случа-
ев, или 0.17% (2012 г. – 32 случая или 0.2%), в трудоспособном воз-
расте (женщины 18–54 года, мужчины 18–59 лет) – 2 357 случаев, 
или 15.9% (2012 г. – 2 460 случаев, или 15.2%), старше трудоспо-
собного возраста – 12 466 человек, или 84.0% (2012 г. – 13 646 слу-
чаев, или 84.6%). При проведении анализа смертности на дому 
авторы особое внимание обратили на группу лиц 0–17 лет включи-
тельно и на случаи умерших на дому в трудоспособном возрасте. 

Так, за анализируемые годы число случаев смерти на дому 
лиц в возрасте 0–17 лет включительно уменьшилось на 23.3%, в 
результате показатель составил 9,2 на 100 000 детского населения 
(2012 г. – 12.0). Однако показатель младенческой смертности 
(смертность детей до 1 года) на дому увеличился на 8.0% и соста-
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вил 4,1 на 100 000 детского населения (2012 г. – 3.8). При этом 
удельный вес младенческой смертности на дому (этот показатель 
имеет важное социальное значение, так как особенно высок риск 
гибели детей из семей социального риска и, прежде всего, зависит 
от недостаточного ухода родителей за детьми раннего возраста) 
увеличился на 12.7% и составил 44.0% от всех умерших на дому в 
возрасте 0–17 лет (2012 г. – 31.3%). Увеличился на 0.9% и показа-
тель числа лиц, умерших на дому в трудоспособном возрасте, 
который составил 267,9 на 100 000 населения соответствующей 
возрастной группы (2012 г. – 265.5). Это обстоятельство требует 
разработки дополнительных мероприятий по профилактике как 
младенческой смертности, так и смертности населения трудоспо-
собного возраста на дому. 

Для государства большое значение имеет снижение финансо-
вых затрат на дорогостоящее стационарное лечение. В этой связи 
ПМСП имеет приоритетное значение в медицинском обслуживании 
как наиболее массовый и доступный вид медицинского обслужива-
ния. По данным многих авторов, 80% обратившихся за медицинской 
помощью начинают и заканчивают свое лечение в амбулаторно-
поликлинических медицинских организациях. При этом затраты на 
оказание данного вида медицинской помощи в 4–5 раз уступают 
затратам на оказание стационарной помощи населению [10]. 

С этой целью в регионе часть объёмов стационарной помощи 
планово перемещалась в область амбулаторной помощи. Круглосу-
точный коечный фонд области на 01.01.2015 г. составил 11 994 койки. 
В зависимости от потребности в оказании тех или иных видов помо-
щи осуществлялась оптимизация дорогостоящих неэффективно 
использующихся стационарных коек. Так, за последние три года в 
области было сокращено 89 коек круглосуточного пребывания раз-
личных профилей. В связи с этим обеспеченность круглосуточным 
коечным фондом уменьшилась и составила в 2014 году 77.6 на 10 
000 населения (2012 г. – 78.5), этот показатель ниже среднего по 
ЦФО (ЦФО 2013 г. – 79.8). В результате улучшилась эффективность 
работы стационара [11].  

Таким образом, в результате приведения деятельности стаци-
онарных медицинских организаций к федеральным нормативам и 
стандартам оказания медицинской помощи и развития амбулатор-
но-поликлинической помощи в Белгородской области значительно 
сократились такие показатели использования коечного фонда, как 
уровень госпитализации – на 3.2% и длительность лечения – на 
6.5% (см. диаграмму 2). 

Для компенсации объёмов стационарной помощи за эти годы раз-
виты более экономичные стационарозамещающие виды медицинской 
помощи: дневные стационары при поликлиниках и дневные стациона-
ры на дому. В 2014 году функционировали 61 дневной стационар для 
взрослых и 7 дневных стационаров для детей. Коечный фонд стацио-
нарозамещающих видов помощи составил 2781 место и 269 условных 
мест – в стационарах на дому, которые эффективно использовались. 
В общей сложности в 2014 году в дневных стационарах было проле-
чено 86.8 тысяч человек, ими было проведено 986,1 тыс. пациенто-
дней, что составляет 638 дней на 1000 жителей и полностью удовле-
творяет потребность в этом виде помощи. 

В соответствии с Программой осуществлялся переход на трёх-
уровневое оказание медицинской помощи и внедрялись новые фор-
мы организации ПМСП, в первую очередь в пилотных районах: пе-
реход на более эффективную и менее затратную трёхэтапную стан-
дартизованную организационную систему её оказания первого уров-
ня с приоритетом профилактики; развитие этой системы в сельской 
местности по принципу врача общей практики; приведение к стан-
дартам уровня оснащённости медицинских организаций, широкое 
использование межрайонных центров и других эффективных подхо-
дов и методов, обеспечивающих повышение качества и социально-
экономическую эффективность первичной помощи. Одновременно 
использовались новые формы финансирования первичной помощи, 
в частности, такие, как одноканальное финансирование на основе 
подушевого норматива с применением частичного фондодержания, 
консолидация средств бюджетов всех уровней в системе здраво-
охранения региона, а также отраслевая оплата труда медицинских 
работников, как стационаров, так и первичного звена, что в итоге 

должно обеспечить привлечение квалифицированных специалистов 
и повысить мотивацию улучшения качества их труда. Кроме этого, 
использовалось привлечение инвесторов, государственно-частное 
партнёрство и иные формы. Сегодня от состояния первичной меди-
ко-санитарной помощи зависит эффективность и качество деятель-
ности всей системы здравоохранения региона, сохранение трудово-
го потенциала области, а также решение медико-социальных про-
блем, возникающих, в т. ч. на уровне семьи и у социально незащи-
щённых групп населения. 

Вместе с тем, указанные задачи не могут быть решены только 
лишь за счет работы системы здравоохранения, для этого требу-
ется эффективное межведомственное взаимодействие. Для ак-
тивного выявления факторов риска и своевременного принятия 
мер профилактической направленности, в особенности среди 
наиболее уязвимых групп населения, представляется целесооб-
разным сформировать «медико-социальные группы», в состав 
которых могут быть включены социальный работник, участковый 
полицейский, а также медицинский работник. В задачи данной 
группы должны входить: патронаж хронических больных и лиц с 
факторами риска развития различных заболеваний (алкоголизм, 
наркомания); проведение профилактических бесед; контроль при-
ема лекарственных препаратов и выполнения назначений врача 
среди граждан, нуждающихся в социальном обслуживании в соот-
ветствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации». При этом профилактические мероприятия 
будут направлены на снижение смертности населения от основ-
ных причин: цереброваскулярные болезни, острое нарушение 
мозгового кровообращения, острый коронарный синдром, гиперто-
ническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диа-
бет, онкологические заболевания, туберкулез, болезни органов 
дыхания, болезни органов пищеварения, внешние причины. При 
этом обязательный контроль параметров таких факторов, как: 
артериальное давление, липидный спектр, глюкоза крови. Всё это 
позволит на первом уровне оказания медицинской помощи выяв-
лять заболевания на ранних стадиях развития и обострение хро-
нических заболеваний, их оздоровление, коррекция факторов 
риска развития заболеваний; недопущение необходимости госпи-
тализации в круглосуточный стационар и применения специализи-
рованной, в т. ч. высокотехнологичной медицинской помощи.  

Однако в настоящее время продолжается процесс старения 
населения региона, наблюдается высокий уровень хронических 
заболеваний и их осложнений у лиц пожилого возраста, что требу-
ет оказания им затратной специализированной, в том числе, высо-
котехнологичной медицинской помощи. С этой целью и с целью 
обеспечения специализированной помощью всего населения об-
ласти организована трехуровневая система ее оказания путем 
создания межрайонных специализированных центров, определе-
ния путей рациональной маршрутизации пациентов, соблюдения 
этапности оказания медицинской помощи в соответствии с утвер-
жденными порядками и стандартами. В рамках территориальной 
программы госгарантий оказание специализированной медицин-
ской помощи в условиях круглосуточных стационаров организова-
но на базе 42 государственных и 8 муниципальных медицинских 
организаций. Первый уровень включает 17 медицинских организа-
ций, оказывающих первичную, в том числе первичную специали-
зированную медико-санитарную помощь. Второй уровень включает 
13 медицинских организаций, на базе которых организованы 
межмуниципальные центры для оказания специализированной 
медицинской помощи по следующим профилям: акушерство, нео-
натология, кардиология, неврология, травматология, инфекция, 
офтальмология, оториноларингология, хирургия, гастроэнтероло-
гия и паллиативная помощь. Третий уровень включает 20 меди-
цинских организаций, оказывающих специализированную, в том 
числе высокотехнологичную медицинскую помощь. В их число 
входит ряд стационарных учреждений и отделений, где оказыва-
ется специализированная помощь больным, страдающим соци-
ально-значимыми заболеваниями. 
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Диаграмма 2 – Динамика основных показателей деятельности медицинских стационарных учреждений за 2012–2014 годы 

 

Так, например, онкологическая помощь населению области 
оказывается в ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер», 
ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» и МБУЗ «Го-
родская больница №2» Старооскольского городского округа. Коеч-
ный фонд онкологической службы представлен 423 койками, в том 
числе 253 онкологического профиля для взрослых, 35 коек для 
детей, 35 коек для оказания паллиативной помощи и 100 коек 
радиологических. В 2014 году средняя длительность работы койко-
места онкологического профиля снизилась на 6.2% и составила 
336 дней в году (2012 г. – 358), при утверждённом показателе на 
2014 год – 327 дней. Работа койко-места с перегрузкой в онкологи-
ческом диспансере связана с неэффективным использованием 
коек в городской больнице №2 г. Старый Оскол. Всего на онколо-
гических койках было пролечено в 2014 г. 13 057 больных, из них 
умерло 67 человек, больничная летальность составила 0.5%. 
Больничная летальность от злокачественных новообразований во 
всех стационарах области составила 1.8% (2012 г. – 1.3%). Дли-
тельность лечения онкологических больных увеличилась на 7.9% 
и составила 10.9 дней (2012 г. – 10.1). Онкологическую помощь 
оказывают 80 онкологов при штатной численности 102.25 единиц и 
занятых – 96.75 единиц. Укомплектованность составила 94.65%, а 
коэффициент совместительства – 1.2. Обеспеченность врачами-
онкологами за последние 3 года выросла на 2% и составила 0.52 
на 10 000 населения (2012 г. – 0.51). В поликлинике количество 
штатных должностей онкологов составило 61.5 единиц, занятых – 
56.0 единиц, физических лиц – 44 онколога, коэффициент совме-
стительства составил 1.3. 

Фтизиатрическую помощь населению оказывают 3 противоту-
беркулезных диспансера и одна специализированная противоту-
беркулезная больница. Общая коечная сеть фтизиатрической 
службы составляет 450 коек, в том числе 400 коек для взрослых и 
50 коек для детей. Обеспеченность туберкулезными койками со-
кратилась на 9.4% и составила 2.9 на 10 000 населения (2012 г. – 
3.2). Сокращение коечного фонда обусловлено тем, что в области 
идет снижение уровня общей заболеваемости туберкулезом. Ме-
дицинскую помощь туберкулёзным больным оказывает 71 врач 
фтизиатр при штатной численности 116.0 единиц, занятых – 
111.75 единиц. Укомплектованность составила 94,8%, коэффици-
ент совместительства – 1.6 (2012 г. – 1.5). В поликлинике количе-
ство штатных должностей – 80.0 единиц, занятых – 75.75 единиц, 
физических лиц – 54 единиц, в том числе 31 – участковый фтизи-
атр. Укомплектованность в поликлинике составила 94.7%, коэф-
фициент совместительства – 1.4.  

Психиатрическую помощь жители получают в 4 специализиро-
ванных стационарах и психиатрическом отделении центральной 
районной больницы, кроме того, в поликлиниках оказывается пси-

хиатрическая помощь в амбулаторных условиях. Коечный фонд 
психиатрической службы за последние 3 года сократился на 1.0% 
и представлен 1000 койками, в т. ч. 960 – для взрослых и 40 – для 
детей, из них 980 – в специализированных стационарах и 20 – в 
отделении ЦРБ. Обеспеченность койками сократилась на 1.5% и 
составила 6.5 на 10 000 населения (2012 г. – 6.6), по РФ (2013) 
обеспеченность психиатрическими койками составила – 10.0. Ра-
бота койко-места составила в среднем 327 дней. В 2014 году про-
лечено 4 918 больных, из них умерло 27. Больничная летальность 
составила 0.55%. Всего в учреждениях здравоохранения области 
работает 88 врачей психиатров, в т. ч. 49 в поликлинике при штат-
ной численности 139,75 единиц, из них 56.75 единиц должности 
психиатров участковых. Занятых должностей – 139,25 единиц. 
Укомплектованность составила 63.0%, коэффициент совмести-
тельства – 1.6. Обеспеченность врачами психиатрами за послед-
ние 3 года увеличилась на 20% и составила 0.6 на 10 тыс. населе-
ния (2012 г. – 0.5).  

Наркологическую службу области представляют 2 наркологиче-
ских диспансера, наркологическое отделение центральной районной 
больницы и штат психиатров-наркологов, оказывающих медицин-
скую помощь в амбулаторных условиях. Коечный фонд наркологи-
ческой службы в течение последних лет не изменялся и составляет 
130 коек, в т. ч. 120 – в наркологических диспансерах и 10 – в ЦРБ. 
Обеспеченность койками составила 0.84 на 10 тыс. населения (РФ в 
2013 году – 1,7). Работа койко-места составила 328 дней. В 2014 
году пролечено 3 815 больных, из них умерло 16 чел., больничная 
летальность – 0.4%. Всего в учреждениях здравоохранения области 
112.5 штатных должностей психиатров-наркологов, в том числе 21 – 
участковые, занято всего 108.5 единиц (96.4%), (2012 г. – 118.0 и 
112.5 соответственно). В поликлинике количество штатных должно-
стей – 95.5 единиц, занятых – 93 (97.4%). Фактически работает 68 
врачей психиатров-наркологов, в т. ч. 55 – в поликлинике. Обеспе-
ченность врачами-наркологами увеличилась на 10.0% и составила 
0.44 на 10 000 населения (2012 г. – 0.4). Коэффициент совмести-
тельства составил – 1.6, в поликлинике – 1.7. 

Дерматовенерологическую помощь в области оказывают 2 
кожно-венерологических диспансера и врачи дерматовенерологи в 
амбулаторно-поликлинических условиях. Коечный фонд дермато-
венерологической службы за последние 3 года не изменился и 
составляет 104 койки, в том числе: 89 коек дерматологического 
профиля, 15 коек – венерологического. Обеспеченность дермато-
логическими и венерологическими койками составляет 0.67 на 
10 тыс. населения (РФ в2013 г. – 0,91). Работа дерматовенероло-
гических коек в 2014 году в среднем составила 336 дней. Всего в 
учреждениях здравоохранения области 93.0 штатные должности 
дерматовенерологов, занято – 91.75 единиц (98.6%). В поликлини-
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ке количество штатных должностей 84.0 единиц, занятых – 82.75 
единиц (98.5%). Фактически работают 78 врачей дерматовенеро-
логов, в т. ч. 72 – в поликлинике. Обеспеченность врачами дерма-
товенерологами увеличилась на 19,0% и составила 0.5 на 10 000 
населения (2012 г. – 0.42). Коэффициент совместительства соста-
вил – 1.2, в поликлинике – 1.15. 

Таким образом, населению области оказывается специализиро-
ванная медицинская помощь на всех трёх уровнях, в том числе 
больным, страдающим социально-значимыми заболеваниями [4]. 
Однако для её развития, повышения доступности и качества необ-
ходимо доукомплектовать учреждения квалифицированными специ-
алистами и оснастить эффективными технологиями и оборудовани-
ем и, в первую очередь, сделать все это в межрайонных центрах. 

Обеспеченность населения высокотехнологичной медицин-
ской помощью (ВМП) является показателем уровня развития здра-
воохранения области, а объём этой помощи характеризует уро-
вень развития ПМСП и в обратнопропорциональной степени эф-
фективность её функционирования. В 2014 году в рамках реализа-
ции подпрограммы 3 государственной программы «Развитие здра-
воохранения Белгородской области на 2014–2020 годы» прово-
дился отбор пациентов, нуждавшихся в оказании им высокотехно-
логичной медицинской помощи, как в муниципальные и областные 
учреждения здравоохранения, так и в медицинские учреждения 
федерального подчинения. 

В области имеют лицензии на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи пять медицинских организаций, в том числе: 
3 – областных и 2 – муниципальных. В 2014 году было пролечено 
в этих учреждениях 2 864 пациента, из них 1 649 – помощь оказана 
за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). 
На оказание ВМП планировалось выделение средства из бюдже-
тов всех уровней в размере – 195. 8 млн руб. (2013 г. – 291.7), из 
них: 167.3 млн руб. из областного бюджета (2013 г. – 225.4) и 28.5 
млн руб. из Федерального бюджета (2013 г. – 66.4). В 2014 году 
всего поступило средств 195.1 млн руб. (дефицит – 0,4% за счёт 
всех бюджетов). Фактически израсходовано всего 204.3 млн руб. (в 
том числе остаток средств 2013 г. – 8.9 млн руб.). 

В ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница 
(ОКБ) Святителя Иоасафа» ВМП оказывается по 11 лицензиро-
ванным профилям, в том числе: нейрохирургия, неонатология, 
онкология, сердечнососудистая хирургия, ортопедия (эндопроте-
зы), травматология и ортопедия, трансплантология, абдоминаль-
ная хирургия, урология, акушерство и гинекология. 

Всего в 2014 году в этой больнице оказана ВМП 1215 боль-
ным, в том числе:  
• абдоминальная хирургия – 30; 
• акушерство и гинекология – 60; 
• нейрохирургия – 127; 
• неонатология – 0; 
• онкология – 70; 
• офтальмология – 98; 
• сердечнососудистая хирургия –587;  

• травматология и ортопедия (эндопротезы) – 200; 
• трансплантология – 7; 
• урология – 5. 

Анализ показал, что за 2012-2014 годы объём оказания ВМП в 
ОКБ увеличился на 14,4%, однако в сравнении с 2013 год он 
уменьшился на 28.9% за счёт снижения финансирования из об-
ластного и федерального бюджетов. Динамика объёмов ВМП, 
оказанной в ОКБ за 2012-2014 годы, показана в таблице 2. 

Из них умерло 15 пациентов (2013 г. – 17), в т. ч.: в кардиохи-
рургическом отделении – 12 (2013 г. – 11), в нейрохирургическом 
отделении – 3 (213 г. – 5). Больничная летальность составила 
1.2% (2013 г. – 1.0). Средняя длительность пребывания больного 
на койке в ОКБ за 2012-2014 годы показана в таблице 3. 

Как видно из таблицы 3, средняя длительность пребывания 
больного на профильных койках ВМП следующая: абдоминальная 
хирургия – 15.9 дня (2012 г. – нет), акушерство и гинекология – 9.8 
(2012 г. – 18.1), сердечнососудистая хирургия – 15.1 (2012 г. – 
17.3), травматология и ортопедия – 19.4 (2012 г. – 19.5), травмато-
логия и ортопедия (эндопротезы) – 11.7 (2012 г. – 13.9), нейрохи-
рургия – 19.8 (2012 г. – 17.8), онкология – 14.6 (2012 г. – 12.5), 
трансплантология – 41.8 (2012 г. – 46.7), урология – 13.8 (2013 г. – 
нет), офтальмология – 9.5 (2013 г. – нет). Таким образом, средняя 
длительность лечения уменьшилась на 6.9 дня и составила 17.4 
дня (2012 г. – 24.0). 

В ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» (ДОКБ) по 
мере получения лицензий на осуществление медицинской деятель-
ности расширилось оказание ВМП по профилям, и увеличился её 
объём. Так, в 2014 г. ДОКБ имела бессрочные лицензии по следую-
щим профилям: неонатология, оториноларингология, онкология, 
педиатрия, урология-андрология, гематология, абдоминальная хи-
рургия, травматология и ортопедия. По этим профилям оказано на 
15.25% больше объёма ВМП, который составил 204 ребенка (2012 г. 
– 177), в т. ч. по профилям: травматология и ортопедия – 34; онколо-
гия – 40; педиатрия – 83; неонатология – 13; урология – 20; отола-
рингология – 14. Наряду с этим уменьшилось на 37.1% число детей, 
направленных в федеральные медицинские учреждения, – 1 248 
(2012 г. – 1 984) детей, в том числе: для получения ВМП – 748 (2012 
г. – 1 639), по СМП – 500 (2012 г. – 345), из них выполнено кардиохи-
рургических операций – 159 (2012 г. – 82). Кроме того, на базе 
ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя 
Иоасафа» кардиохирургических операций проведено на 50.0% 
меньше (2012 г. – 24). Таким образом, за анализируемые годы в 
целом по области объём ВМП детям уменьшился на 26.2%. 

В ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер» в 2014 году 
для оказания ВМП было выделено 177 квот по областному бюджету 
и 10 квот – по федеральному. По состоянию на 01.01.2015 года кво-
ты были освоены на 100%, как и в предыдущие 2 года. 

В МБУЗ «Городская клиническая больница №1» и МБУЗ «Го-
родская больница №2 г. Белгорода» выполнены небольшие объё-
мы ВМП по замене крупных суставов. 

 

Таблица 2 – Динамика объемов оказания ВМП в ОКБ за 2012–2014 годы 
Профиль МП Объемы ВМП по годам (человек) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Абдоминальная хирургия - - 30 
Акушерство и гинекология 100 - 60 
Нейрохирургия 120 160 127 
Неонатология 100 100 - 
Онкология 105 182 70 
Офтальмология - - 98 
Сердечнососудистая хирургия 272 883 587 
Травматология и ортопедия (эндопротезы) 304 304 200 
Травматология и ортопедия 51 70 31 
Трансплантология 10 10 7 
Урология - - 5 
Итого 1062 1709 1215 
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Таблица 3 – Динамика средней длительности лечения и летальность в ОКБ за 2012–2014 годы, (в днях) 
Профиль ВМП 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

- Абдоминальная хирургия - - 15.9 
- Акушерство и гинекология 18.1 - 9.8 
- Нейрохирургия 17.8 16.3 19.8 
- Неонатология 46.5 46.5 - 
- Онкология 12.5 13.1 14.6 
- Офтальмология - - 9.5 
- Сердечнососудистая хирургия 17.3 15.7 15.1 
- Травматология и ортопедия (эндопротезы) 13.9 11.8 11.7 
- Травматология и ортопедия 19.5 18.8 19.4 
- Трансплантология 46.7 57.0 41.8 
- Урология - - 13.8 
Летальность, в % 1.1 1.0 1.2 

 

Таким образом, высокотехнологичная медицинская помощь 
населению области оказывается в муниципальных и областных 
учреждениях здравоохранения, а также в медицинских учреждени-
ях федерального подчинения за счёт средств областного и феде-
рального бюджетов, средств ОМС и внебюджетных источников. 
Однако за последние три года финансирование ВМП за счёт 
средств бюджетов снизилось на 32.9%, что привело к уменьшению 
объёмов ВМП на 11.8% и, соответственно, увеличению времени на 
ожидание её получения у ряда больных. 

Таким образом, анализ системы оказания медицинской помощи 
населению в период модернизации здравоохранения в Белгород-
ской области показал, что эта система получила свое развитие на 
всех уровнях ее оказания: первичная медико-санитарная помощь, 
специализированные ее виды, в том числе, высокотехнологичная 
медицинская помощь. Однако модернизация проводилась недоста-
точно системно. При осуществлении процесса оптимизации объёмов 
стационарной помощи медленно реорганизовывалась и совершен-
ствовалась система оказания амбулаторной помощи. Росли требо-
вания к специалистам и к показателям объёма их работы, в т.ч. по 
оформлению документации, и это при дефиците кадров и отсутствии 
в ряде медицинских организаций достаточного количества средств 
на адекватную мотивацию труда медицинских работников. Этому 
также способствовало сложное социально-экономическое положе-
ние в регионе в связи с продолжающимся кризисом в стране, ростом 
дефицита финансирования программных мероприятий по развитию 
здравоохранения и медицинской помощи, в том числе, высокотех-
нологичной, без своевременной отсрочки их реализации. Все это 
требует дальнейшего совершенствования системы управления, 
организации и реализации мероприятий по внедрению трёхуровне-
вого оказания медицинской помощи населению, а также внедрению 
оптимальной стандартизированной системы организации её первого 
уровня. Реализация этих мероприятий позволит вернуть доверие 
населения к преимущественному оказанию амбулаторной помощи, к 
отказу от приоритета стационарной помощи и ускорению процесса 

переориентации специалистов первичного звена на профилактиче-
скую работу. 
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PAVLOV K.V., STEPCHUK M.A., PINKUS T.M. Problems and the prospects of development of medical care to the region population in the 
conditions of health care upgrade (on the example of the Belgorod region of the Russian Federation) 

The undertaken reform of health care is aimed at quality assurance and availability of medical care that shall promote increase in duration of 
active life of the population and is the key to sustainable social and economic development of society. In this regard article is devoted to determina-
tion of the directions, methods and forms of innovative development and upgrade of a health care system of the region on the basis of the organiza-
tion and a priority of use of primary health care. 

Objective of this research is studying of a condition and dynamics of development of medical care, including its specialized types to the popula-
tion of the Belgorod region lately, and also determination of forecasts of its development in the foreseeable future. 

In this regard the priority directions of development of primary health care as forms of transition to its three-level rendering were revealed. The 
conclusion is drawn that as a result of implementation of actions of upgrade of health care of the region medical care gained the development at all 
levels of its rendering, including at the level of primary health care and at the level of rendering its specialized types. At the same time, process of 
upgrade of health care of the Belgorod region was performed insufficiently systemically that requires further enhancement of a management system 
of health care of the region, especially refusal of a priority of rendering stationary medical care to the population. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ 

 

Введение. Важнейшим этапом создания продукции строитель-
ства в виде законченных зданий и сооружений является инженерно-
техническая подготовка строительного производства, которая заклю-
чается в эффективной организации строительных площадок. Строи-
тельной площадкой называют производственную территорию, выде-
ляемую в установленном порядке для размещения возводимого объ-
екта, а также машин, материалов, конструкций, производственных и 
санитарно-бытовых помещений и коммуникаций, используемых в 
процессе возведения строительных зданий и сооружений [1]. 

Задачей инженерной подготовки строительной площадки явля-
ется приведение ее в состояние, обеспечивающее производство 
строительных работ в наиболее благоприятных условиях, повыша-
ющих эффективность и рациональность используемых ресурсов. 

Сложность, разнообразие, уникальность задач каждого проек-
та требует от инженерных работников поиска решений, обеспечи-
вающих как соответствие действующим нормативно-техническим 
требованиям, так и целям развития подрядной организации. Одна-
ко современная практика принятия организационно-
технологических решений на этапе проектирования строительной 
площадки не в полной мере ориентирована на эффективность, 
рациональность, инновационность. Поиск новых подходов к проек-
тированию – это актуальная задача, решение которой повысит 
уровень организационной готовности, обеспечит качество приня-
тия управленческих решений. 

 

1. Проектирование объектных строительных генеральных 
планов в общей системе организационно-технологической 
подготовки строительного производства. Решения, по органи-
зации территории строительства систематизированы и представ-
лены в строительном генеральном плане (СГП). В соответствии с 
ТКП 45-1.03-161-2009 «Организация строительного производства» 
общая организационно-техническая подготовка должна включать) 
[2]: обеспечение стройки проектной документацией, отвод в натуре 
земельного участка под строительство, заключение договоров 
(контрактов) подряда и субподряда на строительство, оформление 
разрешений и допусков на производство работ, обеспечение стро-
ительства подъездными путями, электро-, водо- и теплоснабжени-
ем, системой связи и помещениями бытового обслуживания стро-
ителей, организацию поставки на строительство оборудования, 
конструкций, материалов и готовых изделий. Объектные строи-
тельные генеральные планы проектируются с учетом результатов 
реализации множества этапов (рис. 1). Однако качество проекти-
рования зависит от выстроенной системы сбора, анализа инфор-
мации и системы принятия организационно-технологических, эко-
номических решений. 

Как видно из рисунка 1, эффективность организации террито-
рии строительства зависит от взаимодействия участников строи-
тельного производства и представителей контролирующих органи-
заций, характеристик земельного участка и его окружения, приме-
няемых технологий, мобильности строительных предприятий.  

Эффективность трудовых, финансовых, технических, матери-
альных ресурсов, количество организационных и технологических 
сбоев, формирование производственных резервов зависит от 
результатов разработки проекта производства работ (ППР), вклю-
чающего объектный строительный генеральный план. Организа-

ция этого процесса основана на анализе вариантов использования 
материально-технических ресурсов, планируемых трудовых ре-
сурсов, условий строительства, выборе технологий СМР (рис. 2). 

Анализ отечественного опыта организации проектирования 
объектных генеральных планов показывает, что в настоящее вре-
мя нет научно-обоснованной технологии составления ППР в целом 
и отдельных его частей. Нет обоснованных норм трудозатрат на 
разработку ППР и его элементов. Как правило, разделы ППР фор-
мируются отдельными частями, что приводит к спешке, низкому 
качеству работ, к невозможности выполнять работу равномерно. В 
составе ППР календарные планы строительства, графики потреб-
ности в механизмах, рабочей силе, типовые технологические кар-
ты передаются на объекты строительства без привязки к объекту, 
программе подрядных работ. Большое количество нормативных 
документов формирует низкую мотивацию у инженерных работни-
ков к проработке нескольких вариантов решений, так как требует 
значительных затрат времени на поиск необходимой для эффек-
тивного анализа информации. В связи с этим вариантное проекти-
рование организационно-технологических решений практически 
исключено. Целью является проектирование строительного гене-
рального плана, соответствующего основным нормативным тре-
бованиям (рис. 3), но не всегда эффективного по организационно-
экономическим параметрам для строительной организации. 

Анализ опыта организации объектных строительных площадок 
показывает, что их обустройство с соблюдением всех нормативных 
требований не всегда успешно. Инспекциями Госстройнадзора Рес-
публики Беларусь выявляются значительные нарушения, допускае-
мые участниками строительства на подконтрольных объектах: 
• строительство объекта ведется без разработки проекта произ-

водства работ, в том числе объектного СГП;  
• не выполняются водоотводные мероприятия;  
• отсутствуют ограждения стройплощадок и ограждения опас-

ных зон (котлованов, проемов в перекрытиях, открытых ко-
лодцев, перекрытий лоджий, лестниц);  

• подключения временных сетей энергоснабжения не соответ-
ствуют требованиям; 

• отсутствуют временные подъездные дороги;  
• движение автотранспортных средств осуществляется с нару-

шениями схемы движения транспорта по въездам и выездам 
со стройплощадки;  

• на строительной площадке не обеспечена высокая культура 
строительного производства и труда рабочих;  

• хранение строительных материалов на строительной площад-
ке осуществляется с нарушением требований стандартов и 
техники безопасности;  

• освещение строительной площадки и рабочих зон в темное 
время суток не соответствует требованиям ППР и ТНПА; 

• отсутствуют (неработающее состояние) пункты мойки колес на 
строительных площадках (а именно: отсутствие моечных ап-
паратов, отсутствие воды в баках, предназначенных для мой-
ки, отсутствие самих баков или емкостей для воды); 

• строительные площадки загромождены строительным и быто-
вым мусором, складируемыми материалами и конструкциями 
без разработки соответствующих решений в СГП. 

Кисель Елена Ивановнак, к.т.н., доцент, заведующая кафедрой экономики и организации строительства, к.т.н., доцент Брестского 
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государственного технического университета. 
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ческого университета. 
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Рисунок 1 – Общая схема подготовки строительного производства 

Источник: Собственная разработка авторов на основе анализа нормативных документов 
 

В результате происходит порча строительных материалов, за-
трудняются транспортные процессы на стройплощадке, снижается 
производительность труда и его качество, увеличиваются затраты 
по выплате штрафов, приостанавливается работа на объекте, что 
отражается на сроках строительства. 

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о необхо-
димости пересмотра системы управления процессами организа-
ции стройплощадок внутри подрядных организаций, использова-
ния новых подходов. 

 

2. Внедрение проектного менеджмента в процессы орга-
низации строительных площадок. Развитие проектного ме-
неджмента и его проникновение во все большее количество сфер 
деятельности человека позволяет систематизировать имеющиеся 
знания и эффективно использовать их. Сегодня эффективное и 
рациональное использование ресурсов и времени является прио-

ритетной задачей во многих отраслях народного хозяйства, и 
строительство не является исключением. Мировая практика при-
менения проектного подхода к управлению задачами любой слож-
ности давно доказала свою пользу на практике. 

Процессы принятия организационно-технологических решений 
при проектировании строительных площадок должны быть сфор-
мированы в соответствии с требованиями СТБ ISO 21500-2015 
«Руководство по менеджменту проекта» [3]. Это позволит повы-
сить их эффективность. На основе п. 3.5.2 и п. 3.5.3 СТБ ISO 
21500-2015 необходимо учитывать факторы, находящиеся вне и 
внутри границ строительной организации. В таких случаях будут 
детально исследованы взаимосвязи между проектом и его средой. 
Результаты исследований позволят обеспечить проектирование 
операций с их дифференциацией на две основные группы по рас-
пределению ответственности: 
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Рисунок 2 – Схема разработки объектного СГП в составе проекта производства работ на выполнение работ подготовительного периода 

Источник: Собственная разработка авторов на основе анализа нормативных источников 
 

1. Операции, которые выполняются относительно постоянными 
командами. 

2. Операции, которые выполняются временными командами, 
обеспечивают уникальные результаты. 
Организационно-технологическое проектирование, сформиро-

ванное на основе требований менеджмента проекта, в последую-
щем будет применяться для дальнейших проектов. Для обеспече-
ния успеха процесса необходимо выполнение следующих дей-
ствий [п. 4.1 СТБ ISO 21500-2015]: 
• выбрать соответствующие процессы, которые требуются для 

достижения целей проекта; 
• соблюдать требования для заинтересованных сторон проекта; 
• определять содержание проекта и осуществлять его менедж-

мент в рамках ограничений, анализируя риски и потребность в 
ресурсах. 
Повышению эффективности будет способствовать формиро-

вание матрицы ответственности.  

Матрица ответственности представляет собой особый метод 
определения функциональных областей, ключевых направлений 
деятельности, критериев принятия управленческих решений, где 
существуют неясности. Все разногласия, возникающие в ходе 
данного процесса, могут быть вынесены на общее обсуждение и 
впоследствии разрешены путем принятия коллективного решения. 

Подобный подход позволяет активно участвовать в системати-
ческом процессе описания деятельности при проектировании СГП, 
решений, которые должны быть осуществлены, а также прояснить 
обязательства и обязанности, которые несет каждый участник про-
ектирования и организации строительной площадки по отношению к 
сфере занятости и управленческим решениям. Подобный подход 
позволяет содействовать естественному рабочему процессу и со-
гласованному распределению ролей и ответственности внутри от-
ветственной группы. Основные преимущества использования мат-
рицы заключаются в том, чтобы прояснить разграничение ролей и 
ответственности как индивидуальных, так и в команде. 
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Рисунок 3 – Последовательность работ подготовительного периода 

Источник: Собственная разработка авторов 
 

В таблице 1 представлены основные процессы, связанные с ор-
ганизацией строительных площадок объектов (формирования объ-
ектного СГП), предложен вариант распределения обязанностей по 
выполнению, контролю, руководству, коммуникациям, информаци-
онной подготовке, принятию ответственных решений. Набор основ-
ных процессов может быть изменен в соответствии с особенностями 
и степенью внедрения процедур проектного менеджмента. Напри-
мер, он может быть расширен процессами анализа технико-
экономических параметров СГП, окончательной подготовки СГП на 
основе оптимизации решений, управлением рисками организации 

стройплощадки с учетом этапов ее жизненного цикла. Также основ-
ные процессы можно детализировать процедурами. Например, 
процесс проектирования внутрипостроечных дорог можно «разбить» 
на процедуры: анализ условий стройплощадки (стесненность), раз-
работка схемы движения транспорта и расположения дорог в плане, 
определение параметров дорог, установление опасных зон, опреде-
ление параметров и типов внутриплощадочных дорог, анализ ис-
пользования существующих и проектируемых дорог, анализ вы-
бранного транспорта, проверка решений согласно требованиям 
техники безопасности и охраны труда. 
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Таблица 1 – Матрица ответственности участников организации строительной площадки (основные процессы) 
Условные обозначения: 
СП – строительная площадка; ОИ – ответственный исполнитель; У – участник, утверждающий операции; С – участник, согласовывающий 
операции; И – исполнитель; КК – участник, контролирующий качество выполняемых работ; КИ – участник, контролирующий исполнение 
работ; ИНФ – участник, предоставляющий информацию; Р – участник, принимающий решения в различных процедурах 
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Заключение. В целом предложенный подход к принятию орга-
низационно-технологических решений в процессе проектирования 
объектных СГП позволит получить ряд эффектов. Организационные: 
уменьшить ошибки календарного планирования, уменьшить сроки на 
организацию строительной площадки, повысить эффективность 
организации транспорта, повысить качество заданий на проектиро-
вание, разрешительной и проектной документации, обеспечить ми-
нимальные объемы корректировки проектной документации, опти-
мизировать годовые производственные планы. Управленческие: 
улучшить качество и скорость принятия управленческих решений, 
повысить ответственность и мотивированность инженерных работ-
ников, снизить количество повторяемых сбоев и ошибок, сформиро-
вать единую информационную базу решений, снизить риски. Соци-
альные: повысить уровень профессиональной подготовки специали-
стов, снизить зависимость результативности проекта от незаплани-
рованной ротации кадров, улучшить навыки работы в команде, 
обеспечить обмен опытом. Экономические: снизить стоимость работ 

по организации строительной площадки, оптимизировать систему 
материально-технического обеспечения, повысить эффективность 
использования оборотных средств и основных фондов, снизить 
вероятность упущенных выгод. 
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KISEL E.I., OSOPRELKO R.M., OSOPRELKO A.G. Organizational aspects of designing of object construction master plans 

The detailed description of processes of designing of object construction master plans, their features taking into account the current legislation 
of Republic of Belarus is provided. Need of enhancement of processes of the organization of building sites for the purpose of increase in efficiency 
of construction production is revealed. Implementation of project management for the purpose of more accurate distribution of contractors, re-
sources is offered, to time and responsibility. Efficiency analysis is made. 

 
УДК 658:002 

Проровский А.Г. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И В СТРАНАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

 
Введение. В мировой экономике происходят серьезные изме-

нения: экономический кризис вызван не только циклическими фак-
торами производства, но и проблемами структурного характера. 
Экономическая модель, построенная на постоянном росте валово-
го внутреннего продукта и росте потребления, упирается в эколо-
гические ограничители. Экономическому росту всегда предше-
ствует повышение инвестиционной активности. Экономика стран 
Восточной Европы отстает по уровню технологического развития. 
Для изменения текущего положения необходима активизация 
инвестиционной активности на базе благоприятной инвестицион-
ной среды, включающей: развитие системы жилищно-
накопительных вкладов, развитие фондового рынка в целях со-
здания новых объектов инвестирования, развитие инновационных 
форм инвестирования.  

 
Мировая экономика будет расти более низкими темпами, чем 

это было в последние десятилетия. В богатейших экономиках мира 
на первое место выступает проблема высокого уровня государ-
ственного долга, который приводит к низкому росту и оборонитель-
ной экономической политики, и мешает им реализовать глобальное 
лидерство. Правила регулирования экономики в развивающихся 
странах стали строже: Всемирной Торговой Организацией (WTO) 
запрещены прямые методы поддержки экспортеров. Вместе с тем 
для небольших развивающихся стран остается большое простран-
ство для маневра в возможностях стимулирования роста экономики. 

Второй важной проблемой является модель включения в ми-
ровые технологические цепочки. На вершине такой цепочки стоит 
транснациональная компания, и при изменении конъюнктуры рын-
ка поставщики из развивающихся стран легко теряют заказы. 

Третьей проблемой является усиление глобальной конкурен-

ции. У стран и предприятий нет льготного периода, необходимо с 
самого начала конкурировать с мировыми лидерами, в том числе 
на собственном рынке. 

Четвертой проблемой является экология. В предыдущие деся-
тилетия традиционные “грязные отрасли” (металлургия, производ-
ство бумаги, химикатов) мигрировали в более бедные страны. Но 
по мере роста экологических требований к производству стали 
уменьшаться сравнительные преимущества развивающихся стран. 

Учитывая вышесказанное, будущий рост мировой экономики 
будет сильно отличаться: 
• мировой рост замедляется как в развитых, так и в развиваю-

щихся странах, 
• растет роль инвестирования в человеческий капитал, 
• растет роль координации в условиях глобализации, 
• развитие робототехники приведет к безработице в трудоемких 

отраслях, 
• распространение и развитие 3-D печати сменит потоки сырья 

и готовых товаров на движение информации по сетям, 
• продолжит расти роль сферы услуг в экономиках мира. 

Страны Центральной и Восточной Европы в 2015 г. активизи-
ровали инвестиционную деятельность. Несмотря на снижение 
внешнего спроса, в большинстве стран региона за исключением 
Содружества Независимых Государств (СНГ) фиксируется устой-
чивый экономический рост на фоне снижающейся безработицы.  

Устойчивый экономический рост в большинстве стран Цен-
тральной и Восточной Европы возобновляется благодаря адап-
тивной макроэкономической политике, развитию фондового рынка, 
росту реальной заработной платы. В то же время инвестиции 
остаются на прежнем уровне и не стали фактором, определяющим 
рост ВВП в регионе (рис. 1). 

Проровский Андрей Геннадьевич, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой мировой экономики, маркетинга, инвестиций Брестского госу-
дарственного технического университета 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рисунок 1 – Темпы роста инвестиций в странах центральной и Восточной Европы, %, [1] 

 

В ближайшее время увеличение внутреннего спроса поддер-
жит рост валового внутреннего продукта на фоне низкой или отри-
цательной инфляции (таблица 1). Но для экономик России, Украи-
ны, Беларуси внутреннее потребление в 2016–2017 гг. не станет 
драйвером роста, это объясняется следующими причинами: 
• реальные доходы населения падают; 
• для финансовой стабилизации центральные банки стран при-

меняют жесткую кредитно-денежную политику для сдержива-
ния инфляции; 

• увеличение потребления приведет к ухудшению торговых 
балансов стран. 
 

Таблица 1 – Рост внутреннего спроса в странах Центральной и 
Восточной Европы, %, [1] 

Страна 2014 2015 
Прибалтийские страны  2,6 3,8 
Центрально- и восточноевропейские стра-
ны 

4,1 3,5 

Юго-восточные европейские страны 2,3 3,8 
Юго-восточные неевропейские страны 1,4 1,4 
Восточноевропейские страны 0,1 -10,2 
Беларусь -0,7 -7,6 
Молдова 3,0 -8,5 
Россия 1,2 -10,1 
Украина -11,4 -12,7 
Турция 1,1 3,6 
Страны Центральной и Восточной Европы 1,3 -3,5 
Новые страны ЕС 3,6 3,6 
Страны зоны евро 0,9 1,8 
Европейский Союз 1,7 2,2 
 
В 2016 году экономики стран ЦВЕ за пределами СНГ, как ожида-

ется, вырастут на 3-4%. Российская экономика пережила резкое паде-
ние в 2015 г. и не восстанавливается в 2016 г. на фоне снижения цен 
на энергоресурсы и санкций. Другие страны СНГ, в том числе Бела-
русь, пострадали от слабого спроса со стороны России (таблица 2). 

С кризиса 2008 г. инвестиции упали в большинстве стран ЦВЕ. 
Одновременно упали доходы и выросли премии за риск.  

Посткризисный спад темпов роста инвестиций определяется 
как циклическими, так и структурными факторами. В тех странах, 
которые имели в докризисный период инвестиционный бум, темпы 
роста инвестиций стали неустойчивыми после начала кризиса, 

процентные ставки выросли, а краткосрочные перспективы роста 
снизились.  

 
Таблица 2 – Рост ВВП в странах Центральной и Восточной Евро-

пы, %, [1] 
Страна 2014 2015 
Прибалтийские страны  2,8 1,8 
Центрально- и восточноевропейские страны 3,1 3,6 
Юго-восточные европейские страны 2,2 3,3 
Юго-восточные неевропейские страны 0,3 2,1 
Восточноевропейские страны 0,2 -4,3 
Беларусь 1,6 -3,9 
Молдова 4,8 -1,1 
Россия 0,7 -3,7 
Украина -6,6 -9,9 
Турция 2,9 3,8 
Страны Центральной и Восточной Европы 1,4 -0,4 
Новые страны ЕС 2,8 3,4 
Страны зоны евро 0,9 1,6 
Европейский Союз 1,4 2,0 

 

После кризиса уровень сбережений в странах ЦВЕ увеличил-
ся, но в Молдове и Беларуси сохраняется финансовый разрыв. 

Внешнее кредитование в странах региона ограничено необхо-
димостью обеспечения финансовой стабильности из-за достиже-
ния задолженности критического уровня (страны Прибалтики, 
Болгария, Румыния, Словакия, Сербия, Македония, Черногория, 
Босния и Герцеговина) (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Внешний долг в странах Центральной и Восточной 
Европы по отношению к ВВП, %, [1] 

Страна 2014 2015 
Прибалтийские страны  92,8 92,3 
Центрально- и восточноевропейские страны 74,6 78,8 
Юго-восточные европейские страны 71,4 69,7 
Юго-восточные неевропейские страны 60,8 66,1 
Восточноевропейские страны 35,9 47,6 
Беларусь 54,6 72,2 
Молдова 82,7 101,5 
Россия 29,4 38,1 
Украина 95,4 136,4 
Турция 50,4 56,0 
Страны Центральной и Восточной Европы 51,1 58,7 
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Частные инвестиции в странах региона Центральной и Восточ-
ной Европы в 2015 г. достигли максимального уровня с 2009 г. 
(1,6 млрд евро), увеличившись на 25% к уровню 2014 г. Рост инве-
стиций в ЦВЕ в 2015 году превысил на 14% увеличение инвестиции 
для Европы в целом. Инвестиции в ЦВЕ составили 3,4% от общего 
Европейского инвестиционного рынка частного капитала в 2015 году. 

Основными направлениями частных инвестиций в регионе 
Центральной и Восточной Европы в 2015 году стали Польша 
(54%), Сербия (14%), Венгрия (10%) и Румыния (9%).  

Активность слияний и поглощений в регионе ЦВЕ достигла 
1,2 млрд евро, что соответствует уровню 2014 г. Продажа компа-
ний в ЦВЕ составила 3.1% от общей стоимости продажи по всей 
Европе. По количеству слияний ЦВЕ достигла рекордных 97 ком-
паний в 2015 г., что значительно выше 2014 г. (74 компаний). Рост 
в основном произошел за счет роста числа слияний и поглощений 
венчурных компании. Наиболее активной на рынке слияний и по-
глощений в 2015 г. была Польша, что составило 65% от стоимости 
и 46% от общего количества компаний. 

По секторам экономики в 2015 году наибольший объем инвести-
ционных ресурсов направлен в сектор энергетики и окружающей сре-
ды (32%). Несколько меньшие суммы были инвестированы в сектор 
потребительских товаров и розничной торговли (29% от общего объе-
ма инвестиций). Объем инвестиций в сектор коммуникаций составил 
только 5% от общего объема инвестиций в 2015 г. (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Рост экспорта в странах Центральной и Восточной 
Европы, %, [1] 

Страна 2014 2015 
Прибалтийские страны  2,8 0,6 
Центрально- и восточноевропейские страны 6,7 6,9 
Юго-восточные европейские страны 6,5 6,0 
Юго-восточные неевропейские страны 6,2 5,7 
Восточноевропейские страны -0,7 1,1 
Беларусь 7,0 -8,4 
Молдова 1,0 6,1 
Россия 0,3 3,1 
Украина -14,2 -16,9 
Турция 6,8 -0,1 
Страны Центральной и Восточной Европы 2,9 2,5 
Новые страны ЕС 6,4 6,3 
Страны зоны евро 4,1 5,0 
Европейский Союз 3,7 5,0 

 

Венчурные инвестиции в Центральной и Восточной Европе со-
ставили в 2015 г. 84 миллиона евро, что на 16% ниже 2014 г., в 
основном из-за меньшей активности на поздних стадиях венчурно-
го инвестирования. 

Однако количество компаний, финансируемых венчурным ка-
питалом, снизилось незначительно с рекордных 228 в 2014 г. до 
222 предприятий в 2015 г. 

Республика Беларусь в 2015 г. снизила бюджетное финансиро-
вание инвестиционной деятельности в целях макроэкономической 

стабилизации. Структура инвестиций в основной капитал 
(СМР/оборудование) в последнее время не меняется: большая 
часть (54%) направляется на строительно-монтажные работы (таб-
лица 5). Следствием снижения финансирования строительства 
стало серьезное ухудшение экономических показателей строитель-
ных предприятий и организаций – большинство из них стало в 
2016 г. убыточными. 

В структуре источников финансирования инвестиций в основ-
ной капитал основной объем составляют собственные средства 
предприятий (33–44% по годам), но все большую роль играют 
средства граждан и кредиты (таблица 6). Кредитование ограничи-
вается высокими процентными ставками, а при использовании 
средств граждан организации вынуждены повышать качество 
строительных работ и потребительские характеристики объектов. 

В последние два года в строительном комплексе прослежива-
ется тенденция сокращения количества строительных организаций 
и снижения объема подрядных торгов (таблица 7). Основной при-
чиной сокращения количества строительных организаций является 
неудовлетворительная финансовая ситуация предприятий, кото-
рая приводит или к банкротству, или слиянию. 

Для стабилизации работы инвестиционно-строительного ком-
плекса Республики Беларусь необходимо создать благоприятную 
инвестиционную среду: 
• развитие системы жилищно-накопительных вкладов, 
• развитие фондового рынка в целях создания новых объектов 

инвестирования, 
• развитие инновационных форм инвестирования.  

Республике Беларусь необходимо переходить на инновацион-
ный путь развития. В традиционных отраслях у нас практически нет 
абсолютных преимуществ конкурентоспособности. Человеческий 
потенциал является основным, а может и единственным, фактором 
глобальной конкурентоспособности белорусской экономики. 

 

Заключение. В целом страны ЦВЕ, в т. ч. Республика Беларусь, 
являются менее эффективными пользователями имеющихся техноло-
гий, чем передовые страны Европы. Можно предложить несколько пу-
тей, направленных на повышение инновационного уровня экономики: 
• менять структуру экономики, увеличивая долю сектора услуг, 

главным образом, инновационного,  
• снижать зарегулированность малого и среднего бизнеса,  
• для инвесторов разработать четкие «правила игры». 
• повышать уровень исследований и разработок (НИОКР),  
• развивать робототехнику в трудоемких отраслях, 
• развивать технологии 3-D печати, что приведет к смене товар-

ных потоков на информационные. 
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Таблица 5 – Инвестиции в основной капитал в Республике Беларусь, [2] 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Инвестиции в основной капитал (в факти-
чески действовавших ценах; млрд руб.) 43377,6 55380,8 98664,9 154442,4 209574,6 225 269,7 210289,6 
 в том числе:        
cтроительно-монтажные работы (включая 
работы по монтажу оборудования) 21240,7 27787,4 44358 76226,7 109195,6 123732,5 113646,8 
затраты на приобретение машин, оборудо-
вания, транспортных средств 16991,2 21275,4 44672,3 63601,4 77202,2 76 380,0 72944,2 
прочие работы и затраты 5145,7 6318 9634,6 14614,4 23176,8 25 157,2 23698,6 
Индексы инвестиций в основной капитал (в 
сопоставимых ценах; в процентах к преды-
дущему году) 104,7 115,8 117,9 88,3 109,3 94,1 82,5 
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Продолжение таблицы 5 

Удельный вес в общем объеме инвести-
ций, в процентах 100 100 100 100 100 100 100 
cтроительно-монтажных работ (включая 
работы по монтажу оборудования) 49 50,2 45 49,4 52,1 54,9 54 
затрат на приобретение машин, оборудо-
вания, транспортных средств 39,2 38,4 45,3 41,2 36,8 33,9 34,7 
прочих работ и затрат 11,8 11,4 9,7 9,4 11,1 11,2 11,3 
Инвестиции в основной капитал за счет 
иностранных источников в фактически 
действовавших ценах; млрд руб. 1206,8 2440,1 13 432,92 15 315,02 19 941,12 32 273,02 37 704,72 
в процентах от общего объема инвестиций 2,8 4,4 13,62 9,92 9,52 14,32 17,92 

 

Таблица 6 – Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования, %, [2] 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Инвестиции в основной  
капитал - всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
в том числе за счет:            
республиканского бюджета 13,2 15,7 16 15,1 12,2 9,3 6 7 10 6,5 5,1 
местных бюджетов 12,6 10,3 10,1 11 10 9,4 6,4 9 10,7 9,3 8 
собственных средств организаций 44 41,2 39,5 38,5 36,7 32,9 37,8 40 37,8 38,5 39,8 
заемных средств других органи-
заций 2 1,9 1,5 1,7 1,1 1 0,6 1,5 1,2 1,5 1,3 
средств населения 7,9 7,2 7,5 6,9 8 7,6 5,9 6,8 8,3 10 12 
иностранных инвестиций (без 
кредитов (займов) иностранных 
банков 1,6 0,9 1 1,7 2 2,1 3 3,2 3,2 3,7 3,8 
кредитов банков 15 18,9 20,1 21,3 26,4 32,3 35,8 26,5 24,2 26,6 26,2 
из них:            
кредитов (займов) 1,2 1,6 1,8 0,8 0,8 2,3 6,7 3,3 4,2 8,2 11,4 
иностранных банков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
кредитов по иностранным кредит-
ным линиям … … … … 2,1 3,3 3,9 3,4 2,2 2,5 2,8 
прочих источников 3,7 3,9 4,3 3,8 3,6 5,4 4,5 5,9 4,6 3,9 3,9 

 

Таблица 7 – Основные показатели деятельности строительных организаций Республики Беларусь, [2] 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Число организаций строительства, единиц 6853 7280 7318 7676 7873 7475 
Объем подрядных работ в фактически дей-
ствовавших ценах; млрд руб. 26412,6 39841,9 68729,9 94360,6 104807,4 91653,2 
в сопоставимых ценах; в процентах к преды-
дущему году 112,9 106,7 91,4 104,6 94,3 88,7 
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ПРЕДПОСЫЛКИ УЧАСТИЯ БЕЛАРУСИ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
СОЮЗЕ 

 
Введение. Интеграционные процессы уже стали неотъемле-

мой частью мировой экономики и международных отношений. 
Масштабные интеграционные процессы начались во второй поло-
вине XX века. Наиболее значимыми на мировой арене сегодня 
являются следующие группировки: ЕС, НАФТА и Азиатско-
Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). На терри-
тории бывших стран Советского Союза относительно недавно 

появился Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Государства-
ми – членами Евразийского экономического союза являются Рес-
публика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация, 
Республика Армения, Кыргызская Республика. ЕАЭС создан с 
целью повышения жизненного уровня населения государств-
членов, совместного развития промышленности, налаживания 
связей и, как итог, достижения синергетического эффекта от взаи-
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модействия. На данный момент на территории ЕАЭС проживает 
около 182,7 млн человек. Площадь территории более 20 млн кв. км 
– 15% мировой суши. Доля валового внутреннего продукта по 
паритету покупательской способности ЕАЭС в мировом ВВП со-
ставляет более 3%. Однако доля внутрирегиональной торговли в 
Евразийском экономическом союзе крайне мала, в среднем около 
13%. В Евросоюзе, к примеру, она составляет около 63%. 

Основная цель создания Евразийского экономического союза 
конечно не только синергетический эффект, но и улучшение эконо-
мической ситуации каждой страны-участницы. Насколько необходи-
ма эта интеграция Беларуси? Какова ее позиция и преимущества от 
участия в данном объединении? Рассмотрим эти вопросы подробно. 

 
Одной из наиболее важных особенностей современной 

глобализации и регионализации является разделение всех 
стран мира на большие и малые экономики. Однако на данном 
этапе еще не выработаны критерии, по которым можно опреде-
лить принадлежность страны к одной из этих групп. 

Среди экономистов существует несколько направлений опре-
деления места страны в экономической системе координат. Одни 
берут за основу показатели, характеризующие количество населе-
ния и размеры страны. Вторые в качестве основных критериев 
используют экономические показатели, такие как размеры внут-
реннего рынка, ВВП, уровень национального дохода на душу 
населения. Третьи строят свою классификацию в зависимости от 
степени политического и экономического суверенитета. Четвертые 
за основу классификации берут экономические эффекты, которые 
возникают в экономике страны при использовании того или иного 
инструмента внешнеполитического регулирования и возможности 
влияния на уровень цен мирового рынка. Отмечая определенную 
сложность, связанную с учетом всех вышеперечисленных факто-
ров, несомненно, следует отдать предпочтение попытке комплекс-
ной оценки малой экономики. 

Так белорусский экономист Е.Л. Давыденко сформулировала 
ряд критериев, на основе которых можно классифицировать страны 
на малые и большие [1]. За основу были взяты следующие социаль-
но-экономические показатели: площадь территории, население 
страны, валовой внутренний продукт страны, дoля в мирoвом ВВП, 
экспoртная квoта, экспорт товаров на душу населения. В качестве 
показателей, относительно которых сравнивались численность 
населения и ВВП страны, были взяты показатели США, т. к. по всем 
предложенным критериям данная страна имеет статус большой 
экономики. На основе данного анализа к странам, имеющим статус 
малой экономики, можно отнести страны, которые соответствуют 
следующим критериям: 
• размер территории не превышает 500 тыс. кв. км; 
• численность населения составляет 5-6% от численности насе-

ления США; 
• размер ВВП страны меньше либо равен 5% к размеру ВВП США; 
• доля страны в мировом ВВП меньше либо равна 1%; 
• экспортная квота страны превышает 30%, что говорит о высо-

кой степени открытости национальной экономики малых стран; 
• относительно высокие показатели экспорта на душу населения, что 

прямо свидетельствует о недостаточной емкости внутреннего рынка 
и косвенно о конкурентоспособности выпускаемой продукции. 
Согласно данной методике, Республика Беларусь по своим 

социально-экономическим параметрам вписывается в предложен-
ные критерии (таблица 1). 

Таким образом, являясь малой страной, Беларусь активно 
участвует в интеграционных процессах, что является необходи-
мым и целесообразным. Следующая предпосылка участия Бела-
руси в Евразийском экономическом союзе – специфика структуры 
обрабатывающей промышленности (таблица 2).  

Как видно из таблицы 2, превалирующим видом экономиче-
ской деятельности является производство продуктов питания, 
напитков и табачных изделий, ориентированное в большей степе-
ни на российский рынок сбыта. Вторым по значимости является 
производство кокса и продуктов нефтепереработки. Данная от-
расль ориентирована на поставки российского сырья. Первым и 
существенным преимуществом для Беларуси участия в ЕАЭС 
является получение преференций и льгот для белорусских нефте-
перерабатывающих заводов. Данная отрасль является основным 
экспортным потенциалом нашей страны, обеспечивающим приток 
валюты (таблица 3).  

Главными статьями белорусского экспорта в 2015 году являлись 
нефтепродукты и нефть, калийные и азотные удобрения, металло-
продукция, грузовые и легковые автомобили. Основной торговый 
партнер Беларуси - Российская Федерация, на ее долю приходится 
около 40% белорусского экспорта и более половины объема импорта. 

Начинает свое существование белорусская нефтеперерабатыва-
ющая промышленность еще во время существования СССР, а именно 
с середины 1960-х. Производство более пятидесяти видов нефтепро-
дуктов было освоено на Полоцком (ОАО «Нафтан») и Мозырском 
(ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод») нефтеперераба-
тывающих заводах. Уникальное положение белорусских НПЗ превра-
тило Беларусь в ключевую страну региона по переработке нефти. 

Также Беларусь имеет преференциальные цены на газ, по-
ставляемый из России. Согласно оценке МВФ, общая энергетиче-
ская поддержка со стороны России составляла в 2013 г. 12.7% 
ВВП [4]. При этом стоит отметить, что сырьевая направленность 
экспорта характерна не только Беларуси, но и в целом всему 
Евразийскому экономическому союзу. 

 

Таблица 1 – Критерии отнесения Республики Беларусь к странам, имеющим статус малой экономики [2]. 
Размер террито-
рии, км2 

Численность насе-
ления к численно-
сти населения 
США, % 

Доля страны в 
мировом ВВП, % 

ВВП страны к ВВП 
США, % 

Экспортная квота, 
% 

Товарный экспорт 
на душу населения, 
долл. США 

207 600 2,99 0,081 0,42 51,9 3931,1 
 

Таблица 2 – Структура обрабатывающей промышленности Беларуси (в соответствии в Классификатором видов экономической деятельности 
ОКР 005-2011, в процентах к итогу, 2016 г.) [3] 

Вид экономической деятельности % 
Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий 30,1 
Производство кокса и продуктов нефтепереработки 15,2 
Производство химических продуктов 9,7 
Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов 8,7 
Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 6.9 
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 6,5 
Производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха 4,5 
Производство изделий из дерева и бумаги; полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей ин-
формации 

4,2 

Производство прочих готовых изделий; ремонт, монтаж машин и оборудования 4,1 
Остальные отрасли промышленности 10,1 
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Таблица 3 – Товарная структура экспорта Беларуси за 2015 год, % [3] 
 Республика Беларусь 

Экспорт - всего млн. долл. США  в % к итогу 
 1 926,2  100,0 
в том числе:   

Минеральные продукты 913,8  47,4 

Металлы и изделия из них 113,5  5,9 

Продукция химической промышленности 458,3  23,8 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 56,9  3,0 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 86,2 4,5 

Машины, оборудование и транспортные средства 161,3 8,4 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 43,4 2,3 

Другие товары 92,8 4,7 
 

Рост доли сырьевых продуктов в общем объёме экспорта 
стран-участников ЕАЭС в ЕС на протяжении последнего десятка 
лет объясняется рядом факторов: 
• советское прошлое, когда энергоносители и металлы также 

являлись существенной статьёй экспорта союзных республик 
в третьи страны; 

• благоприятная конъюнктура на мировых рынках сырья в тече-
ние последних лет, что позволяло нефтедобывающим странам 
продавать свои ресурсы с высоким уровнем рентабельности, в 
результате чего они попадали в нефтяную зависимость; 

• интеграционные процессы в Европе, которые поставили перед 
предприятиями обрабатывающей промышленности постсо-
ветских стран новые препятствия в качестве тарифных, техно-
логических и других барьеров. 
Однако не только преференции в энергетической и нефтепере-

рабатывающей отрасли создают преимущества для участия в ЕАЭС 
Беларуси. Весьма перспективным является транспортный сектор. 
Так, существует программа либерализации транспортной отрасли 
государств-членов, в рамках которой белорусские транспортные 
кампании должны получить выигрыш от повышения эффективности 
грузовых перевозок в Россию. Данная программа нацелена на со-
кращение препятствий для стран-участниц в транспортной отрасли. 
Можно выделить следующие препятствия при выходе на рынки 
стран-участниц белорусских транспортных компаний: отсутствие 
возврата НДС за топливо, эксплуатационные ограничения (напри-
мер, норма нагрузки на ось в России), ограничения на перевозку 
крупногабаритных грузов (для Казахстана), большое количество 
проверок (например, времени отдыха водителей) и штрафов. Отме-
на вышеперечисленных барьеров, по мнению белорусских транс-
портных компаний, позволила бы увеличить объем грузооборота за 
три года в два раза. 

Следующее преимущество для Беларуси – это сокращение не-
тарифных барьеров (в сфере сертификации, стандартизации и пр.). 
Такие нетарифные барьеры, как техническое регулирование, сани-
тарные, ветеринарные и фитосанитарные меры на сегодняшний 
день являются действенным инструментом для минимизации рисков 
негативного воздействия на граждан ЕАЭС недоброкачественной 
продукции. В то же время они являются существенными барьерами 
на пути перемещения товаров через границу, существенно сдержи-
вая потенциал роста внешней торговли между участниками объеди-
нения. Это будет способствовать развитию белорусского экспорта. 
При этом стоит отметить, что ведется работа по снижению нетариф-
ных барьеров не только внутри ЕАЭС, но и между данным объеди-
нением и внешним миром, в частности между Евразийским союзом и 
Европейским союзом. В рамках сотрудничества ЕАЭС и ЕС, должна 
проводиться работа в трёх направлениях. 

Во-первых, стороны должны гармонизировать насколько это воз-
можно процесс технического регулирования на следующих принципах: 
• технические барьеры не должны разрабатываться и применять-

ся с целью создания дополнительных препятствий в торговле; 
• технические барьеры должны соответствовать международ-

ным стандартам. На сегодняшний день наиболее значимым 
международным документом, регулирующим данную сферу, 

является «Соглашение о техническом регулировании в тор-
говле», заключённое в рамках парагвайского раунда перегово-
ров стран-участников ВТО; 

• использование принципа прозрачности при осуществлении 
технического регулирования (поддержание постоянного двух-
стороннего диалога для обсуждения последствий введения но-
вых технических требований, введение промежутка времени 
между публикацией и вступлением в силу технический требова-
ний и т. д.). 
Во-вторых, необходимо заключить соглашение о взаимном при-

знании аккредитации органов по оценке соответствия и сертификации. 
Базисом данного процесса могло бы стать сотрудничество нацио-
нальных органов по аккредитации стран-участниц ЕАЭС и Европей-
ской организации по сотрудничеству в области аккредитации (EA). 

В-третьих, необходимо осуществить сближение схем серти-
фикации и заключить соглашение о взаимном признании результа-
тов сертификации. 

Все перечисленные шаги позволят формировать законода-
тельную базу ЕАЭС и ЕС на основе взаимного опыта и лучших 
мировых практик, а также значительно упростят взаимный доступ к 
рынкам для производителей, снижая временные и стоимостные 
издержки при экспорте продукции. 

Следующая предпосылка участия Беларуси в ЕАЭС – сниже-
ние барьеров на пути передвижения рабочей силы. Сложная демо-
графическая ситуация ставит остро вопрос привлечения дополни-
тельной рабочей силы путем расширения миграционных потоков. 
Беларусь является единственной из стран-участниц, характеризу-
ющейся естественной убылью населения. Так, в 2015 году смерт-
ность превысила рождаемость на 1000 человек, а общая числен-
ность населения составила 9480,9 тыс. человек, из них лишь 4535 
тыс. человек экономически активного населения (меньше 48%). 
Согласно достигнутой договоренности при найме работодателем 
гражданина из другого государства-члена ЕАЭС на него не рас-
пространяются ограничения по защите национального рынка тру-
да. Это означает, что ему не нужно получать разрешение на осу-
ществление трудовой деятельности. При этом документы об обра-
зовании признаются без проведения процедур их признания, что 
значительно упрощает и ускоряет процедуру приема на работу. В 
2015 году в рамках ЕАЭС миграционное сальдо Беларуси состави-
ло 18494 человек. Анализируя динамику данного показателя, мож-
но отметить ежегодный прирост, что является положительной 
тенденцией. 

Таким образом, существует ряд предпосылок, обусловливаю-
щих участие Беларуси в Евразийском экономическом союзе. Одна-
ко стоит отметить, что в последнее время достаточно активные 
темпы роста взаимной торговли стали более сдержанными. Это 
свидетельствует о наличии сдерживающих факторах в развитии 
взаимного сотрудничества.  

В частности, к рисковым моментам стоит отнести переход к 
коммерческому ценообразованию на энергоресурсы, что в пер-
спективе может способствовать росту цен на энергоносители. Так 
же стоит отметить ограничение государственной поддержки сель-
ского хозяйства, ограничение субсидирования промышленности, 
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отсутствие единых разрешений в отношении третьих стран в об-
ласти осуществления грузоперевозок. 

 

Заключение. На сегодняшний день развитие внешнеэкономиче-
ских связей имеет определяющее значение для любой страны мира. 
Процессы интернационализации и глобализации всё сильнее подтал-
кивают страны к тесной экономической интеграции. Для Республики 
Беларусь данный процесс обусловливается целым рядом факторов: 
относительно низкий объём внутреннего рынка, экспортная ориенти-
рованность промышленности, сложившиеся в советские времена, 
производственно-сырьевые цепочки, сложная демографическая ситу-
ация, малый размер экономики и значительная степень ее открытости. 
Все это актуализирует активное участие Беларуси в интеграционном 
процессе в рамках Евразийского экономического союза. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Введение. Развитие экономики, а также нарастание темпов 
глобализации и наращивание объемов совместной деятельности 
различными странами повышает значимость развития логистики 
на территориях транзитных регионов республики Беларусь. Взаи-
модействие участников рынка нацелено на устранение барьеров 
на пути движения логистического потока. 

 

В транспортном комплексе Беларуси более 14 тыс. организа-
ций всех форм собственности, порядка одного миллиона единиц 
коммерческих транспортных средств, более 100 тыс. км автомо-
бильных дорог и 5,5 тыс. км железнодорожных путей общего поль-

зования, 1,7 тыс. км внутренних водных путей, а также порядка 12 
тыс. км магистральных трубопроводов. Более 280 тыс. человек или 
6,3% от общей численности занятых в экономике республики рабо-
тает в транспортной системе. Основной транспортный потенциал 
сосредоточен в столице (40%), Гомельской (15%) и Брестской (13%) 
областях. Транспортная составляющая в валовом региональном 
продукте варьируется от 4% в Минской обл. до 10,4% в Минске [1]. 

Место и роль транспорта в экономике республики характеризу-
ется такими показателями, как доля в валовом внутреннем продукте 
– порядка 7%, почти половина (48%) – в экспорте услуг, более 8% 
– в инвестициях в основной капитал. 

 
Рисунок 1 – Страны СНГ, Балтии и Польши в рейтинге «Индекс эффективности логистики за 2007–2016 годы [2] 
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Рисунок 2 – Индекс эффективности логистики – 2016 г. [2] 

 
По итогам исследования Всемирного банка «Индекс эффек-

тивности логистики – 2016» Беларусь резко ухудшила свои пози-
ции в рейтинге (LPI - Logistics Performance Index), опустившись на 
21 позицию. Для сравнения, наша страна занимала 99 место в 
2014 г., 91-е в 2012 г., 74-е в 2007 г. (рисунок 1). На этот раз страна 
заняла далеко не самое почетное, 120-е место среди 160 охвачен-
ных исследованием стран, разместившись по соседству с Ямайкой 
и Тринидадом [2]. LPI – индекс, рассматривающий легкость осу-
ществления поставок товаров и состояние торговой логистики на 
национальном и международном уровне. Показатель измеряет 
эффективность работы цепей поставок в международной торговле 
и оценивается каждые два года (2007, 2010, 2012, 2014 и 2016). 

В совокупности по шести субиндикаторам исследования Бела-
русь набрала только 2,4 балла, что составляет 43,4 % от лучшего 
результата в рейтинге (Германия – 4,23 балла).  

Величина индекса складывается в результате оценки следую-
щих шести факторов: эффективность таможни; качество инфра-
структуры; простота организации международных перевозок; ком-
петенция в логистике; возможность отслеживания грузов; соблю-
дение сроков поставки. 

По показателю «эффективность таможни» Беларусь на 136-м 
месте, «качество инфраструктуры» – на 135-м, «простота органи-
зации международных перевозок» – на 92-м, «компетенция в логи-
стике» – на 125-м, «возможность отслеживания грузов» – на 134-м, 
«соблюдение сроков поставки» – на 96-м (рисунок 2). 

В настоящее время значительно выросло количество норма-
тивных правовых актов, регулирующих таможенные правоотноше-
ния. При растомаживании грузов необходимо предоставлять мно-
жество документов, доказывать стоимость ввезенного товара в 
целях уплаты таможенных пошлин. Нередки случаи конфискации 
иностранных тягачей на таможенной границе ЕАЭС. Положитель-
ной оценки заслуживают эксперименты по внедрению электронной 
очереди на границе, процедур автоматического выпуска товаров. 
С ноября прошлого года в Беларуси проводится эксперимент по 
автоматическому совершению таможенных операций по выпуску 
отдельных категорий товаров в соответствии с процедурой тамо-
женного транзита (республиканский пункт таможенного оформле-
ния «Брузги2», РПТО «Новая Гута», «Мокраны», «Бигосово1», 
«Бенякони1»). Данная процедура доступна при выполнении сле-
дующих условий: 
• декларант таможенного транзита обладает статусом уполномо-

ченного экономического оператора или таможенного перевозчика; 

• таможенным органом назначения является таможенный орган 
Республики Беларусь; 

• в отношении товаров не установлены запреты и ограничения, под-
лежащие соблюдению при перемещении через таможенную грани-
цу Евразийского экономического союза в Республике Беларусь; 

• товары перемещаются в опломбированных транспортных 
средствах, зарегистрированных в Республике Беларусь. 
В случае соблюдения всех необходимых условий выпуск това-

ров в соответствии с процедурой таможенного транзита осуществ-
ляется программными средствами, используемыми в таможенных 
органах Республики Беларусь, автоматически, без участия долж-
ностных лиц таможенных органов. Таким образом, в рамках экспе-
римента с ноября 2015 г. по июль 2016 г. выпуск товаров в соот-
ветствии с процедурой таможенного транзита осуществлен по 111 
транзитным декларациям. Применение данной технологии позво-
ляет сократить время совершения таможенных операций, а сред-
нее время нахождения транспортного средства в зоне таможенно-
го контроля РПТО «Брузги-2» составляет 17 минут. 

Сегодня внимание участников рынка приковано к новому Тамо-
женному кодексу ЕАЭС. Разработчики утверждают, что с принятием 
документа таможенное оформление на внешних границах ЕАЭС 
будет унифицировано, а условия перемещения товаров заметно 
упростятся. Новый кодекс имеет высокую степень готовности и, как 
ожидается, вступит в силу в конце 2016 – начале 2017 года, после 
его ратификации каждым государством – членом ЕАЭС. 

Несмотря на то, что на 1 августа 2016 года количество логисти-
ческих центров в стране достигло 40, а общая площадь их складов – 
650 тыс. кв. м, Беларусь откатилась с 86-го на 135-е место по пока-
зателю «качество торговой и транспортной инфраструктуры. РБ 
является транзитным элементом в торговле между ЕС и РФ. Самые 
короткие дороги, соединяющие страны Западной Европы, Сканди-
навии и Балтии со странами СНГ, а также Южную и Центральную 
Европу с северо-западными регионами России, проходят через 
территорию республики. В соответствии с Республиканской про-
граммой развития логистической системы и транзитного потенциала 
на 2016 – 2020 годы планируется совершенствование условий логи-
стической деятельности, повышение эффективности использования 
инфраструктуры, необходимой для оказания логистических услуг и 
транзитного потенциала Республики Беларусь. 

С целью обеспечения конкурентоспособности на рынке желез-
нодорожных транспортных услуг и создания привлекательных 
условий транспортировки грузов Белорусская железная дорога 
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проводит гибкую тарифную политику, оперативно реагирует на 
изменения, происходящие на транспортном рынке.  

По субиндексу «качество логистических услуг и компетентность» 
Беларусь опустилась со 116-го на 125-е место. Это снижение свя-
занно с тем, что полноценный рынок 3PL не сформирован, ком-
плексность логистических услуг низкая, ощущается и недостаток 
квалифицированных кадров. Подготовка логистов в высших учебных 
заведениях республики начата в 2005 г. и к настоящему моменту 
более 10 университетов осуществляют подготовку специалистов в 
данной области. Логистические центры и система высшего образо-
вания республики находится в постоянном взаимодействии. 

Следует признать, что по внедрению IT-технологий в логисти-
ке страна отстает, поэтому спуск со 113-го на 134-е место в субин-
дексе «отслеживание прохождения грузов» также представляется 
объективным. Только крупные транспортно-логистические компа-
нии предлагают клиентам такой сервис, как online tracking (отсле-
живание грузов онлайн) и предоставляют web-кабинет, позволяю-
щий оперативно получать необходимую информацию о статусе и 
местонахождении груза в любое время суток и в любом уголке 
планеты, в котором есть Интернет. В любом случае будущее логи-
стики за современными информационными технологиями. Клиент 
должен иметь возможность в режиме on-line получать информа-
цию о местонахождении груза 24 часа в сутки семь дней в неделю. 
Системы для управления транспортной логистикой (TMS) помога-
ют оптимизировать работу предприятия в вопросах управления 
отгрузками, сотрудничества с торговыми партнерами, оплаты пе-
ревозок и пр. На сегодняшний день на рынке республики пред-
ставлено много специализированных программных продуктов, 
поэтому достаточно сложно определиться, какой из них подходит 
перевозчику. Кроме того, существуют облачные сервисы, а также 
программное обеспечение для внедрения внутри ИТ-
инфраструктуры компании. По результатам последнего исследо-
вания TMS Global Market Research Study – 63% компаний, исполь-
зующих стандартные системы TMS, считают, что их общие транс-
портные расходы увеличатся не менее чем на 5%, если их пред-
приятие вернется к ручному управлению своей транспортной логи-
стикой. 23% респондентов заявили, что транспортные расходы 
увеличатся не менее чем на 10% [3]. 

По своевременности поставок грузов и организации междуна-
родных перевозок по конкурентоспособным ценам Беларусь опусти-
лась по первому критерию с 93-го места на 96-е, по второму — с 91-
го на 92-е. Следует отметить, что рынок автомобильных перевозок 
ЕАЭС один из самых закрытых в мире. Унификация условий пере-
возок внутри союза идет очень медленно. Работу перевозчиков и 
логистов осложняют разрешительная система, простои на погран-
переходах, случаи мошенничества и кражи грузов [2]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что на регио-
нальном рынке существует проблема низкого уровня предложения 
качественной складской недвижимости. Из-за дефицита складских 
комплексов средним и мелким логистическим компаниям приходится 
осуществлять хранение грузов на складах низких классов (классы «С» 
и «Д»). Такая ситуация приводит к потере потенциальных клиентов, 
готовых передать складскую логистику на аутсорсинг. Современная 
логистическая инфраструктура в 2015 г. прирастала как за счет ввода 
складских объектов производственных предприятий, так и новыми 
складскими площадями логистических провайдеров и девелоперов. 

Общая площадь складов класса «А» и «В» субъектов хозяй-
ствования логистической направленности составляет более 640 тыс. 
кв. м, из них склады общего пользования занимают 510 тыс. кв. м, 
временного хранения и таможенные – 90 тыс. кв. м, низкотемпера-
турные и склады-холодильники – 40 тыс. кв. м. По оценкам экспер-
тов, в 2016–2017 гг. площадь складов класса «А» и «В» прирастет на 
220 тыс. кв. м, а в 2018 г. достигнет в целом 1 млн кв. м. До конца 
текущего года предполагается ввести в эксплуатацию четыре логи-
стических центра, в 2017 г. – два (рисунок 3). Так, РУП «Белта-
можсервис» в 2016-м планирует открыть транспортно-логистический 
центр «Могилев-Белтаможсервис» (2,6 тыс. кв. м), объект в районе 
пограничного перехода «Брузги» (20 тыс. кв. м), в 2017-м – транс-
портно-логистические центры вблизи погранпереходов «Берестови-

ца» (10 тыс. кв. м) и «Каменный лог» (18 тыс. кв. м) [4]. При выборе 
мест размещения логистических центров необходимо учитывать в 
комплексе показатели транспортной работы, инфраструктурные, 
географические и социально-экономические факторы. 

Проведение оценочных рейтингов позволяет определить 
наличие «узких» мест в логистических системах и принять коррек-
тирующие действия по их ликвидации. Если говорить о сравнении 
деятельности национальных и международных рейтинговых 
агентств, то можно выделить ряд отличий:  
1) национальные рейтинговые агентства уделяют особое внима-

ние сопровождению рейтинга после присвоения, что менее 
распространено в практике международных агентств;  

2) национальные агентства кроме рейтингов предлагают инфор-
мационно-аналитические услуги, т. е. ориентируются на со-
здание деловой инфраструктуры; 

3) национальные агентства глубже понимают специфику иссле-
дуемых регионов, что позволяет им делать более объектив-
ные оценки [5, с. 15]. 
Другими словами, действия национальных рейтинговых агентств 

по оценке состояния логистических систем направлены на реализа-
цию сопроводительных и поддерживающих информационно-
аналитических услуг в деятельности участников логистических систем. 

Анализ деятельности логистических систем зачастую осу-
ществляется через расчет интегрального показателя, предполага-
ющего выбор частных (локальных) показателей, на основе кото-
рых и строится интегральный. Далее выбирается один из методов 
построения интегрального показателя (рейтинговый, метод макси-
мум-минимум или метод нормирования показателей). Наиболее 
рациональным представляется максиминный метод, позволяющий 
по каждому из выделяемых показателей определять место регио-
на на нормированной линейке значений для анализируемых реги-
онов, а затем, оперируя процентными пунктами, рассчитывать 
сводный рейтинг региона по уровню потенциала. 

Показатели рассчитываются по формулам:  
1) Текзн – Минзн, если максимальное значение ранжируемого 

показателя соответствует наилучшей позиции региона в списке; 
2) Максз – Текзн, если максимальное значение ранжируемого 

показателя соответствует наихудшей позиции региона в списке; 
3) Максзн – Минзн; 

где Текзн – значение показателя для рассматриваемого региона; 
Максзн – максимальное значение показателя из рассматрива-

емой выборки регионов; 
Минзн – минимальное значение показателя из рассматривае-

мой выборки регионов [6]. 
Еще одной методикой, применимой к нашим условиям, является 

оценка инвестиционной привлекательности по методике рейтингово-
го агентства «Эксперт». Указанная методика оценивает риски и 
инвестиционный потенциал по следующим видам: ресурсный, про-
изводственный, потребительский, инфраструктурный, инновацион-
ный, инфраструктурный, институциональный, трудовой, финансо-
вый. Ранг региона определяется равным значению индекса инве-
стиционного потенциала: относительному отклонению от среднего-
сударственного уровня потенциала, принятого за единицу. 

Все методики рейтинговых оценок можно разделить на три 
большие группы: 
1) экспертные балльные оценки (Методика Гарвардской школы 
бизнеса; методика журнала «Euromoney»; Методика присвоения 
кредитного рейтинга); 
2) эконометрические оценки суммы ранговых мест, часто с примене-
нием различных весовых коэффициентов значимости частных показа-
телей или весовых баллов (методика экономического департамента 
Банка Австрии; методика РА «Эксперт»; методика Совета по разме-
щению производственных сил Министерства экономического развития 
и торговли РВ и РАН; методика К. Гусевой; методика А.И. Бланка); 
3) эконометрические оценки статистических показателей (методи-
ка экономического департамента Банка Австрии; методика РА 
«Эксперт»; методика К. Гусевой; методика А.И. Бланка). 
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Рисунок 3 – Характеристика строящихся объектов логистической инфраструктуры [4] 

 
Методики, которые применяют методы свода отдельных пока-

зателей в интегральный рейтинг, показывают лишь то, что один 
регион лучше или хуже другого по группам признаков. Основным 
недостатком является то, что, указывая место региона в рейтинге, 
не показывается, насколько один регион превосходит другой. 
Определение весов показателей также производится экспертным 
путем, что только добавляет субъективную оценку результатов. 

 
Заключение. Преимущество наличия индикаторов в оценке ло-

гистического потенциала и их измеряемости позволяет быстро со-
здавать точные отчеты о событиях. Однако крупной проблемой 
остается теоретическая обоснованность индикаторов. Другой про-
блемой является статичность рейтингов: они рассматривают про-
шедшие события и условия, которые могут не иметь никакой связи с 
будущим. 

В итоге применение большинства из упомянутых методик, во-
первых, требует проведения ряда трудоемких и дорогостоящих 
экспертных процедур и, во-вторых, не дает возможности убедиться в 
адекватности полученных результатов из-за отсутствия в методике 
объективного критерия достоверности. Таким образом, расчет рей-
тинговых показателей приводит к тому, что результаты рейтингов 
можно рассматривать только с позиции доверия к подобным резуль-
татам. 

Косвенным подтверждением недостаточной методологической 
проработки вопросов оценки логистического потенциала с учетом 
территориального фактора в настоящее время является полное 

отсутствие даже каких-либо попыток осуществить переход от кон-
статации текущего положения дел к прогнозированию. 
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KUGAN S.F. Analysis of a condition of development of logistic system of Republic of Belarus 

The analysis of a situation in national economy and certain regions from the point of view of logistic appeal in recent years confirms need of the 
choice of an optimum technique of assessment of the logistic potential which is a component of regional competitiveness. It is necessary for in-
crease in logistic capacity of the region carries out its assessment, relying on the techniques recognized as at us, and abroad. An attempt of as-
sessment of logistic appeal of the republic is made. Benefits and shortcomings of the considered techniques, and also possibilities of their applica-
tion in Republic of Belarus are revealed. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОБЛЕМЫ 
ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ 

 

Введение. Стремительное развитие современных мировых эко-
номических процессов непосредственно влияет на состояние отече-
ственного рынка. Глобализация рыночных отношений открывает пути 
отечественным предприятиям к новым рынкам сбыта и возможно-
стям развития. Но учитывая тот факт, что на сегодняшний день на 
мировом рынке конкурентная борьба не ограничивается только каче-
ством и ценой произведенной продукции, но и требует мастерства ее 
продажи, – руководители предприятий должны обратить особое вни-
мание на мотивацию персонала, определение четких целей работы и 
поддержания соответствующего климата и настроения внутри соб-
ственного коллектива. Это можно реализовать с помощью внедрения 
корпоративной культуры на предприятии. 

Корпоративную культуру, как экономическое понятие и важ-
ный фактор управления персоналом, в научных трудах рассмат-
ривали такие отечественные и зарубежные ученые и ученые, как 
Р. Бала, Б. Гаевский, А. Гришнова, Ю. Давыдов, Т. Костина, 
М. Коул, Ю. Красовский, И. Мажура, Т. Мостенская, А. Панькова, 
И. Петрова, С. Рей, Н. Решетило и др. 

Цель научного поиска заключается в исследовании основных 
теоретических основ корпоративной культуры, основных принци-
пов и проблем ее формирования в Украине. 

 

Основные характеристики корпоративной культуры. Кон-
цепция корпоративной культуры начала формироваться в начале 
80-х годов ХХ века в США под влиянием трех научных направле-
ний: стратегического менеджмента, теории организации и органи-
зационного поведения. Широкий смысл категории предусматри-
вает системное восприятие культуры в единстве материального и 
духовного, сложное взаимодействие и взаимовлияние всех созна-
тельных и подсознательных элементов. Узкое значение – это 
только духовная часть культуры, правила поведения, нормы, 
традиции, корпоративные мифы, которые являются регуляторами 
поведения личности. 

Значение корпоративной культуры в системе управления 
предприятием определяют [5]: 
• общечеловеческие ценности, сочетание интересов персонала 

(сотрудничество, новаторство, доверие и т. д.) с корпоратив-
ными интересами (обеспечение эффективности, повышение 
конкурентоспособности, завоевание рыночной ниши и т. д.); 

• реальные рыночные требования к управлению предприятием 
(приоритет удовлетворения потребностей потребителя, умень-
шение себестоимости, качество работы и др.) и требования к 
персоналу (компетентность, преданность предприятию, постоян-
ное развитие, причастность к общему делу предприятия и др.). 
Корпоративная культура относится к иерархическим поняти-

ям, что позволяет рассматривать определенные уровни ее по-
строения, поэтому в концептуальной модели корпоративной куль-
туры отражена ее структура как отдельный элемент.  

Иерархия корпоративной культуры – это соответствующие 
уровни, степени, на основе которых последовательно формирует-
ся культура. Если структуру корпоративной культуры рассматри-
вать масштабно, то она относится к одному из уровней мировой 
культуры человечества, рядом с культурами наций, религий, 
идеологий и тому подобным. 

Если рассматривать, собственно, структуру корпоративной 
культуры, то известные ученые, в частности, Е. Шейн выделяет 
три уровня организационной культуры (рис. 1) [18]: 1) поверхност-

ный (артефакты); 2) подповерхностный (аксиологический); 3) 
глубинный. 

В системе менеджмента, и в практической деятельности, 
обычно изучаются и практикуются поверхностный (видимый) и 
подповерхностный (аксиологический) уровни. Поверхностный 
уровень дает представление об организации и позволяет полу-
чить первые впечатления от среды, в которую попадает человек. 
Подповерхностный уровень знакомит нас с философией органи-
зации, которую изучают постепенно. 

Корпоративную культуру можно рассматривать и с точки зре-
ния другого структурного построения, аналогично общепринятой 
иерархии организации. Тогда первый уровень корпоративной 
культуры будет обусловлен тем, что она формируется, прежде 
всего, в сознании человека, индивида. 

Анализируя наиболее значимые факторы, влияющие на фор-
мирование корпоративной культуры на предприятии, можно опре-
делить критерии, соответствие которым будет свидетельствовать 
о сильной корпоративной культуре [5]: 
• совместность интересов – большинство сотрудников и мене-

джеров разделяют общие ценности и методы ведения бизне-
са. Признаками этого является отсутствие серьезных кон-
фликтов, единство взглядов на перспективы, пути и методы 
решения проблем, эффективное согласование действий и 
тому подобное. Чтобы достичь такого результата, нужно ве-
сти постоянную работу с персоналом, проводить мониторинг 
социально-психологического климата, качества трудовой жиз-
ни, условий труда, мотивации и др.; 

• адекватность выбранной стратегии – стратегические цели 
компании не противоречат корпоративной культуре. При этом 
менеджеры и рядовые сотрудники компании в производ-
ственной и в бытовой жизни придерживаются тех же правил и 
ценностей, которые составляют сердцевину корпоративной 
миссии. Например, это может проявляться в четком соблюде-
нии принципов социальной ответственности по отношению к 
потребителю, сохранения окружающей среды (скромности в 
потреблении, экономном расходовании всех ресурсов) и др.; 

• адаптивность культуры – способность быть катализатором изме-
нений. От этой характеристики зависит восприимчивость органи-
зации к изменениям внешней среды и способность эффективно 
работать в долгосрочной перспективе. Ценности, характеризую-
щие прочность культуры, – это доверие, готовность к упорной ра-
боте, к риску, креативность, инновационность и т. д. 
Исследования корпоративной культуры в Западной Европе 

отмечают определенное внимание к духовным элементам и поня-
тиям, используемым для определения явлений, идей, средств 
познания, символов и их значений, ценностей, правил и норм, 
моделей поведения и тому подобное. Такие исследования прово-
дили, в частности, М. Елвесон, Р. Килман, Р. Рюттингер, Д. Нью-
стром, К. Дэвис, Л. Джоуэл и др. Более детальное исследование и 
анализ значения, понятие и содержание корпоративной культуры 
провела представительница отечественной научной школы Т.В. 
Костина [10]. По результатам научных исследований отечествен-
ных и зарубежных авторов она выделяет соответствующие си-
стемообразующие факторы, такие как: целостность организации; 
коллективное программирование мысли; ценности людей; поло-
жения и ценности, задающие ориентиры в поведении и действии
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Рисунок 1 – Общая структура корпоративной культуры 

 
людей; материальные и духовные ценности; ценности и убеждения 
всех работников фирмы; явления духовной и материальной жизни 
коллектива; приемы и правила обеспечения внешней адаптации и 
внутренней интеграции работника и др. 

Итак, категория «корпоративная культура» трансформирова-
лась в течение многих лет и вобрала в себя совокупность понятий, 
норм, ценностей и убеждений, соблюдение и использование кото-
рых является условием успеха существования любой компании. 

В большинстве случаев среди всего многообразия существу-
ющих факторов влияния на организационную культуру выделяют: 
отношение к личности (индивидуализм – коллективизм); отноше-
ние к природе (гармония – игнорирование); отношение ко времени 
(ограниченность времени – неисчерпаемость времени); отноше-
ние к действию (результат – процесс); отношение к формализа-
ции (формальная – неформальная) отношение к языку (барьеры 
– общение) [8, С. 344]. В условиях отечественной экономики, ко-
торая трансформируется, основное положение занимают такие 
типы культур, как «культура власти» и «культура задачи» [6]. 

Корпоративная культура – это система хорошо сформирован-
ных руководящих убеждений, принципов и поведения, которая 
дает людям ориентиры в их действиях, регламентирует деятель-
ность личности, способствует достижению целей предприятия. 
Она охватывает субъективные (внешние и внутренние) и объек-
тивные атрибуты (табл. 1) [1, 2]. 

 

Таблица 1 – Внешние и внутренние атрибуты корпоративной культуры 
Внешние атрибуты Внутренние атрибуты 
Фирменный стиль Осознание персоналом прочности фи-

нансового состояния фирмы и четкое 
видение направлений и путей развития 

Символы Наличие механизма стимулирования и 
профессионального совершенствования 
сотрудников 

Слоганы Внедрение вознаграждений за высокое 
качество работы 

Ритуалы Развитая система социальной защиты 
сотрудников 

Корпоративные 
вечеринки 

Гибкие формы индивидуальной, команд-
ной и коллективной работы 

Субъективные внешние атрибуты корпоративной культуры 
охватывают такие артефакты: манера одеваться, интерьер, симво-
лы, девизы, праздники, мифы, герои. Они отражают элементы 
культуры, которые имеют внешнее видимое изображение: одежда – 
это вид символов, связанных со статусом, принадлежностью, успе-
хом, а также фактор имиджа, репутации предприятия или профес-
сии; интерьер – это художественно организованная среда жизнеде-
ятельности человека; символы – это объект, действие или событие, 
которые имеют значение для других и отражают наиболее важные 
ценности предприятия; девизы (слоганы) – это фраза, которая 
сжато выражает ключевые ценности предприятия; мифы, легенды 
– это яркие, метафорические истории, анекдоты, которые постоян-
но циркулируют на предприятии и передаются одним поколением 
руководителей и сотрудников другому; герои – это «отцы-
основатели» предприятия, выдающиеся лидеры-руководители, 
которые хранятся в памяти служащих в образах и легендах. 

Субъективные внутренние атрибуты корпоративной культуры 
охватывают ценности и нормы, которые определяют и регламен-
тируют поведение сотрудников на предприятии. Они тесно связа-
ны с визуальными образцами (слоганами, ритуалами, стилем 
деловой одежды), определяют личность человека, мотивируют ее 
деятельность, в частности обусловливают трудовое поведение. 
Нормы – это совокупность формальных и неформальных требо-
ваний, которые устанавливает предприятие к своим работникам. 

Субъективные внутренние атрибуты корпоративной культуры 
на уровне работников предприятия охватывают базовые предпо-
ложения и глубокие убеждения, которые формируют поведение 
людей, помогают им принимать атрибуты, характеризующие кор-
поративную культуру предприятия. 

К объективным атрибутам корпоративной культуры относятся 
следующие составляющие: имидж предприятия (в глазах потре-
бителей, работников и деловых партнеров) и бренд-менеджмент 
предприятия. 

Выделяют следующие источники формирования корпоратив-
ной культуры [17]: 
• система личных ценностей и индивидуально-своеобразных 

способов их реализации; 
• способы, формы и структура организации; 
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• представление об оптимальной и допустимой модели пове-
дения сотрудника в коллективе, отражающей систему внутри-
групповых ценностей, которые сложились. 
Принципы корпоративной культуры – это базовые исходные 

положения, которые обеспечивают ее формирование и развитие. 
Соблюдение предприятием принципов корпоративной культуры 
влияет на дальнейшее ее состояние, на производительность 
труда работников и на развитие предприятия в целом. 

Любое предприятие в состоянии самостоятельно разработать 
принципы корпоративной культуры, однако их целесообразно 
разграничить на общие и специальные. 

Так, современные ученые выделяют следующие общие прин-
ципы корпоративной культуры [1]: 
• принцип социально-экономического и интеллектуального 

развития. Корпоративная культура должна ориентироваться 
на обеспечение экономического благосостояния, социального 
и интеллектуального развития всех работников; 

• принцип всеохваченности и системности предполагает фор-
мирование и развитие корпоративной культуры с позиции 
охвата ею всех работников, явлений, элементов и процессов, 
обеспечивающих деятельность предприятия; 

• принцип размерности и полезности. Корпоративная культура 
должна выполнять функцию полезности, как для людей, так и 
для предприятия; 

• принцип открытости и постоянного совершенствования пред-
полагает ориентацию корпоративной культуры на совершен-
ствование и стабильное развитие. Корпоративная культура 
должна быть открытой, постоянно совершенствоваться, 
стремиться к новым достижениям; 

• принцип координации состоит в том, что корпоративная куль-
тура в первую очередь должна обеспечивать порядок в рабо-
те предприятия и координировать поведение людей на пред-
приятии и за его пределами; 

• принцип обязательности. Руководство компании имеет право 
осуществлять контроль над соблюдением норм и правил кор-
поративной культуры; 

• принцип вознаграждения. Корпоративная культура должна 
обеспечить одинаковое и справедливое вознаграждение ра-
ботникам, которые придерживаются ее норм; 

• принцип соответствия действующему законодательству. Пред-
приятие самостоятельно определяет нормы и правила корпо-
ративной культуры, систему вознаграждений за их соблюдение, 
механизм осуществления контроля их соблюдения, модели 
развития корпоративной культуры, однако в соответствии с 
требованиями законодательства, такие действия можно осу-
ществлять только на основании действующих законодательных 
и нормативно-правовых актов и не противоречить им. 
Что касается, специальных принципов корпоративной культу-

ры, то ученые разделяют их на [1]: 
• принцип свободного проявления. Корпоративная культура 

должна быть ненавязчивой и формироваться в зависимости 
от вида деятельности, которой занимается предприятие; 

• принцип согласованности и соответствия целей. Каждое 
предприятие разрабатывает свою миссию, стратегию, цели. 
Корпоративная культура должна соответствовать этим целям 
и обеспечивать их достижение; 

• принцип четкости показывает осознание менеджментом зна-
чение корпоративной культуры. Менеджеры должны уметь 
четко сформировать основные требования к корпоративной 
культуре, то есть чего они хотят достичь с помощью ее ис-
пользования; 

• принцип личностно-ориентированного менеджмента. Корпо-
ративная культура должна быть сосредоточена на личностно-
ориентированном менеджменте; 

• принцип отношений «руководство – работник». В основе кор-
поративной культуры должны быть: честность, порядочность, 
воспитанность, справедливость, уважение, признание власти 
с одной стороны, и признание ценности и индивидуальности 
каждого работника с другой, в становлении отношений; 

• принцип эталона. Корпоративная культура должна быть эта-
лоном эффективной деятельности. 
На основе использования принципов стратегии организации в 

исследовании корпоративной культуры необходимо определить 
основные функции, которые она должна выполнять: 
• структурно-генерирующую, которая заключается в формиро-

вании необходимого потенциала корпоративных отношений 
по сферам деятельности; 

• исследовательскую – предусматривает использование анали-
за и прогнозирования инструментов влияния на организацию; 

• информационно-коммуникативную – заключается в использо-
вании положительного опыта, полученного в прошлом, кото-
рый будет способствовать обеспечению качественного стра-
тегического менеджмента организации; 

• ценностно-ориентационную – предусматривает возможность 
разработки системы ценностных ориентаций деятельности 
организации; 

• контрольно-регулятивную – заключается в разработке норм 
поведения менеджеров и осуществление на этой основе кон-
троля за деятельностью участников корпоративных отношений. 
 

Проблемы формирования корпоративной культуры. Совре-
менная практика управления, а также исследования отечественных 
специалистов [13, 11, 12] указывают на то, что сегодня предприятия 
страны не уделяют должного внимания развитию корпоративной 
культуры – в большинстве случаев процесс формирования корпора-
тивной культуры не получил необходимого развития. В определенной 
степени потому, что корпоративная культура – это инновационное 
направление современного управления предприятием и персоналом, 
а большинством предприятий руководят «старые» кадры. Корпора-
тивная культура позволяет эффективно управлять и предприятием и 
персоналом, направлена на совершенствование моделей поведения 
работников и управленцев на основе этических норм, правил поведе-
ния, ценностей; способствует сохранению и развитию трудового по-
тенциала предприятия, достижению его высокой экономической эф-
фективности и конкурентоспособности. 

Проблема внедрения корпоративной культуры связана с 
необходимостью проведения социологических исследований, 
которые бы раскрывали базовые ее составляющие: социальные 
ценности управленцев и персонала, мотивационные факторы 
труда, характер их поведения в трудовом процессе, рычаги по-
вышения конкурентоспособности и тому подобное. Специфика 
проведения таких исследований связана с необходимостью про-
ведения опроса как самих работников, так и руководителей сред-
него и высшего звена. В этом должен быть заинтересован управ-
ленческий состав, который должен стремиться к формированию 
рыночного экономического мышления у работников всех уровней, 
двигаться к реализации таких ценностей, как индивидуальная 
ответственность, дисциплина, инициативность, мобильность. 

Исследования отечественных экономистов и социологов прак-
тически не ориентированы на выявление специфики управления 
современными, особенно промышленными предприятиями, на 
характер отношений между персоналом и менеджерами среднего и 
высшего звена. Изучение данной специфики раскрывало бы наибо-
лее распространенные типы корпоративных культур отечественных 
предприятий с целью эффективного управления персоналом пред-
приятий, оптимального управления отраслью, территории, опреде-
ленных секторов экономики. Одиночные экспертные исследования 
на территории Украины по проблемам развития корпоративной 
культуры на промышленных предприятиях проводились учеными-
экономистами Института экономики промышленности НАН Украины 
[7], Кировоградского национального технического университета [16]. 

Как показывают исследования, для большинства предприятий 
Украины присущи примеры неразвитой корпоративной культуры 
или ориентация корпоративной культуры исключительно на вы-
полнение производственных задач [4, С. 27–29]. В лучшем слу-
чае, на промышленных предприятиях преобладает промежуточ-
ный тип корпоративной культуры, которая объединяет сильную 
ориентацию на экономическую эффективность командно-
административными методами и слабую ориентацию на социаль-
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ное развитие персонала, личности, что деформирует трудовые 
ценности и демотивирует к эффективному труду. Экспертные 
опросы выявили значительную неготовность высших звеньев 
управления предприятиями к новым, нетрадиционным формам 
работы (по сравнению с советскими традициями). Основным 
рычагом поддержки негативной корпоративной культуры на 
большинстве предприятий выступают неблагоприятные органи-
зационно-экономические факторы – несовершенство системы 
оплаты труда, несправедливая оценка труда, несоответствие 
между затратами на труд и уровнем заработной платы, несовер-
шенство организации труда и производства, недостаточный учет 
в оплате тяжести, интенсивности и безопасности труда. Эксперты 
также отметили низкий профессиональный уровень работников, 
что в свою очередь тормозит развитие производства, а также на 
необходимость улучшения кадрового состава руководства выс-
ших звеньев управления. От его качественного состава зависит 
готовность к внедрению новых передовых форм работы. 

Проявлениями неразвитой корпоративной культуры на пред-
приятиях выступают задолженность в выплатах заработной пла-
ты, высокий уровень конфликтной напряженности, незаинтересо-
ванность персонала в росте производительности труда, низкий 
уровень охраны и безопасности труда. Коллективные договора 
между администрацией и профсоюзом часто заключаются фор-
мально, отчеты об их выполнении в дальнейшем не рассматри-
вают, отношения между руководством и коллективом неконструк-
тивные, имеются значительные расхождения между провозгла-
шенными целями и их фактической реализацией, сотрудники не 
ощущают эффекта экономического роста предприятия на соб-
ственных доходах, в связи с этим не стремятся к трудовой актив-
ности и, соответственно, негативно относятся к любым нововве-
дениям. На таких предприятиях развит отрицательный тип корпо-
ративной культуры, который не только не способствует сохране-
нию и развитию трудового потенциала, но и разрушает каче-
ственные характеристики трудового потенциала – мотивацию к 
эффективному труду, профессиональному развитию, трудовой и 
инновационной активности. Положительное влияние корпоратив-
ной культуры на развитие трудового потенциала тормозят не 
только кризисные условия деятельности многих предприятий, но 
и экономические трудности. По результатам исследований А. 
Семикиной [15], таким существенным тормозом выступают осо-
бенности национального характера – необязательность, неуваже-
ние к закону, правилам дисциплины, социальная зависть, соци-
альная пассивность, излишняя эмоциональность, отсутствие 
привычки к ритмичной интенсивной работе, иррациональность. В 
то же время, стоит отметить, что усвоению нормативных ценно-
стей корпоративной культуры может способствовать совокупность 
таких положительных черт украинского национального характера, 
как ориентация на индивидуальное благосостояние, трудолюбие, 
свободолюбие, природный демократизм, стремление к взаимопо-
мощи, эффективное сотрудничество и др. 

Кроме этого, на сегодняшний день организационная культура не 
получила нормативного отражения в законодательстве и базируется 
на общем культурном уровне общества, нормах морали, деловой 
практики и т. д., состояние которых обусловлено уровнем экономи-
ческого развития страны и финансового рынка в частности [10]. 

В мировой практике значительная роль в развитии корпора-
тивного управления принадлежит документу, получившему назва-
ние Кодекса корпоративного поведения или Кодекса лучшей прак-
тики (Code of Best Practices). Во многих странах мира Великобри-
тании, Германии, США, Франции, Бразилии, Малайзии, Мексике 
существуют национальные стандарты, разработанные на обще-
принятых принципах, таких как Принципы ОЭСР. Кодекс корпора-
тивного поведения – это общепринятые стандарты поведения, 
которые представляют собой правила в виде общих принципов и 
рекомендаций по реализации корпоративных отношений. Как 
правило, основное внимание в таких кодексах уделяется регули-
рованию порядка осуществления акционерами права голоса, 
формированию и деятельности совета директоров, раскрытию 
информации и прозрачности деятельности компании, а также 
другим механизмам обеспечения и защиты инвесторов. Кодекс 

корпоративного поведения создает условия для наилучшей прак-
тики корпоративного управления, не усложняя при этом структуру 
и процесс управления компанией. Также он дает акционерам и 
потенциальным инвесторам возможность объективно оценить 
уровень корпоративного управления компании с точки зрения 
выполнения общепринятых стандартов и норм. Отдельные ком-
пании разрабатывают собственные кодексы корпоративного по-
ведения с учетом специфических особенностей и задач компании. 
Наличие такого кодекса – свидетельство высокой корпоративной 
культуры, которое дает возможность всем заинтересованным 
лицам объективно оценить компанию [9, С. 100–101]. 

Также ученые отмечают важное влияние на формирование 
корпоративной культуры в Украине нормы нравственной жизни 
общества и особенности менталитета, которые не всегда вписыва-
ются в нормы корпоративной культуры. Кроме того, негативно вли-
яют на формирование корпоративной культуры такие черты харак-
тера украинцев, как комплекс «неполноценности», концентрирован-
ность на внутренних переживаниях в сочетании с замкнутостью и 
недоверием, настороженным отношением человека к окружению. 
Также инертность, не активность в общественных делах, смесь 
индивидуализма и эгоизма. Эти и другие особенности украинского 
менталитета, в основном, сложились исторически. 

К сожалению, в украинских научных и деловых кругах единого 
мнения о корпоративной культуре и ее значении пока еще нет. 
Также нельзя назвать полномасштабных отечественных исследо-
ваний, посвященных ее влиянию на жизнедеятельность предпри-
ятий. Украина – достаточно молодое государство, соответствен-
но, описывая эти процессы, можно опираться только на опреде-
ленные выборочные исследования [14]. 

В настоящее время в Украине корпоративная культура – это 
совокупность правил, обычаев и положений, которые являются 
важным инструментом корпоративного управления. Ее формирова-
ние в нашем государстве нельзя назвать устойчивым закономер-
ным процессом. Ведь серьезное влияние оказало то, что она нача-
ла формироваться в период переходной экономики и становления 
корпоративного законодательства. Следствием чего стал отказ от 
централизованного контроля государства за его соблюдением, а 
новые органы контроля созданы не были. Также важным фактором 
является непонимание необходимости использования и соблюде-
ния корпоративных норм отечественными предпринимателями. 
Особенно это чувствовалось на начальных этапах корпоративной 
деятельности Украины. 

Поэтому, последовательность действий для внедрения кор-
поративной культуры на предприятиях должна предусматривать 
[12]: включение в содержание коллективных договоров раздела 
по развитию и внедрению корпоративной культуры на предприя-
тии; проведение социологического опроса руководителей и рабо-
тающих с целью определения основных целей, принципов, цен-
ностей, норм и правил, которые определяют состояние сознания 
трудящихся и руководства, характер отношений, учитывающих 
специфику кадрового состава; введение в практику управления 
трудовой и производственной сфер, принципов корпоративной 
культуры; обеспечение развития социально-трудовых отношений, 
становление и развитие организационных ценностей; внедрение и 
развитие корпоративной культуры персонала предприятия; со-
действие в реализации ее принципов и ценностей руководителя-
ми и работниками; обеспечение реализации трудовых и социаль-
ных прав, гарантий; повышение уровня социальной защищенно-
сти работников; предоставление правовой помощи работникам 
(консультации юристов) в защите интересов работников; обеспе-
чение «прозрачности» в системе социально-трудовых отношений 
на предприятии; регулирование оплаты труда (последовательное 
увеличение реальных доходов работников в соответствии с про-
изводительностью труда); создание условий для развития произ-
водственной демократии через распространение участия работ-
ников в управлении производством, в распределении доходов, 
разработке и реализации управленческих решений; активизация 
роли и деятельности профсоюзов в регулировании социально-
трудовых отношений на предприятии, во внедрении и соблюде-
нии норм дисциплины труда, востребования ответственности, 
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норм культуры производства, безопасности и охраны труда; пре-
одоление значительной отчужденности и снижение конфликтной 
напряженности между руководством и его работниками (профсо-
юзами) через партнерские отношения, достижения общей догово-
ренности по вопросам достойной оплаты труда, условий безопас-
ности и охраны труда, дисциплинированности, социально-
бытового обслуживания и т. д.; укрепления дисциплины труда; 
обеспечение развития персонала, предприятия в целом. 

 

Заключение. Итак, оценивая результаты исследования, можно 
сделать вывод, что механизм внедрения корпоративной культуры 
на отечественных предприятиях не достаточно совершенен. Самой 
большой проблемой в его воплощении является недостаточное 
осознание украинскими предпринимателями важности существова-
ния и соблюдения корпоративной культуры организации. Ее внед-
рение на отечественных предприятиях позволит усовершенство-
вать сферу корпоративного управления, предотвратить возникно-
вение конфликтов. Важным аспектом решения этой проблемы дол-
жен стать анализ мирового опыта и совершенствование норматив-
ной базы регулирования корпоративного управления. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ 

 

Введение. Как известно, для раскрытия экономических, фи-
нансовых, техническо-технологических возможностей производ-
ства необходима соответствующая информационная система. 
Информация о внутрипроизводственных отношениях, используе-
мых ресурсах наиболее полно представлена в системе управлен-
ческого учета. Недооценка роли управленческого учета в текущей 
деятельности приводит к увеличению затрат из-за нерационально-
го использования информационно-организационных и материаль-

ных ресурсов предприятия. А снижение конкурентоспособности 
вызвано непродуманной постановкой управленческого учета, чаще 
всего содержащаяся в нем информация не удовлетворяет страте-
гическим целям управления предприятием. 

В связи с чем возникает объективная необходимость исследо-
вать стратегический управленческий учёт с нескольких позиций, а 
именно: чем является «стратегический управленческий учёт» в 
совокупности понятий «стратегия», «управление» и «учёт». Управ-
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ление предприятием в долгосрочной перспективе является обла-
стью стратегического менеджмента. Достижение устойчивых кон-
курентных преимуществ требует новых технологий, а именно при-
менения стратегического управленческого учета. Он обеспечивает 
информацией менеджеров о рыночных перспективах существую-
щих продуктов, о цикле долговечности продукта и о портфеле 
продуктов. Кроме того, информация охватывает не только одно 
предприятие, но и позволяет сравнивать его с конкурентами, вы-
являть конкурентные преимущества. Поэтому стратегический 
управленческий учёт можно рассматривать в качестве учётной 
информационной системы, поддерживающей стратегический ме-
неджмент. 

 

Анализ работы многих предприятий за годы реформ поз-
воляет сделать вывод о том, что, несмотря на понимание важно-
сти стратегического управления для повышения эффективности 
использования экономических ресурсов, у отечественного ме-
неджмента еще не сложилось четкого понимания сущности данной 
процедуры. Управление деятельностью предприятия не всегда 
увязывается с целями и задачами долгосрочного развития пред-
приятия. Сказывается, с одной стороны, недостаточная теорети-
ческая проработанность проблемы, а с другой - отсутствие опыта 
использования методологических принципов и методов стратеги-
ческого управления в практике хозяйствования. 

В целом стратегическое управление можно представить как 
процесс принятия и осуществления стратегических решений, цен-
тральным звеном которого является стратегический выбор, осно-
ванный на сопоставлении собственного ресурсного потенциала 
предприятия с возможностями и угрозами со стороны внешнего 
окружения, в котором оно действует [6, 7]. 

Изменения окружающей среды ставят перед системами управ-
ленческого учета задачи по получению информации для достижения 
конкурентных преимуществ, формирования позитивного имиджа 
предприятия, т. е. полноценной информации стратегического характе-
ра. Это обусловливает необходимость создания информационной 
базы для стратегического управления предприятием. Данная функция 
высшего руководства компании реализуется через выбор сферы и 
образа действия по достижению долгосрочных целей хозяйствующего 
субъекта в постоянно меняющихся условиях внутренней и внешней 
среды [5, 8, 13]. Выполнение данной функции подразумевает учет и 
оценку прошлого и настоящего в деятельности организации, а также 
последующий контроль выполнения ею стратегических планов. Все 
это позволяет говорить о необходимости стратегического управления 
и соответствующего управленческого учета на предприятии. 

В зарубежной и отечественной практике сложились следую-
щие подходы к определению сути управленческого учета.  

Концепция 1. Управленческий учет – это комплексная система 
учета, планирования, контроля, анализа информации о доходах, 
расходах, результатах хозяйственной деятельности организации в 
необходимых аналитических разрезах, для эффективности управ-
ления организацией, для оптимизации финансовых результатов в 
краткосрочных и долгосрочных перспективах [13]. 

Концепция 2. Под управленческим учетом понимается процесс 
идентификации, измерения, накопления, анализа, подготовки, 
интерпретации и предоставления финансовой, производственной, 
маркетинговой и иной информации, на основании которой руко-
водством предприятия принимаются оперативные и стратегиче-
ские решения [5, 7]. 

Управленческий учет как социально-экономическое явление на 
предприятии постоянно развивается: расширяются его функции, 
увеличивается набор решаемых им задач, разнообразнее стано-
вятся применяемые им методы, активнее обеспечивает он инфор-
мацией принятие не только оперативных, но и стратегических 
управленческих решений. С практической точки зрения управлен-
ческий учет выступает инструментом поддержки менеджмента 
организации, соответственно стратегический управленческий учет 
– инструментом поддержки стратегического менеджмента.  

Рассмотрим и проанализируем различные определения стра-
тегического управленческого учёта (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Систематизация определений «стратегический 
управленческий учет» 

Автор Сущность стратегического управленческого 
учета 

Брoмвич и 
Бхимани 

Характеризует стратегичеcкий управленче-
ский учёт как предоставление и анализ фи-
нансовой информации о рынках (на которых 
организация реализует свои продукты), о 
затратах конкурентов, о cтруктуре затрат и 
мониторинг стратегии предприятия и страте-
гий конкурентов на этих рынках в течение 
ряда периодов. 

Дж. Иннз Придерживается мнения, что стратегический 
управленческий учёт – это предоставление 
информации, обеспечивающей поддержку 
принятию в организации стратегических ре-
шений.  

К. Симмондз Это средство оценивания конкурентной пози-
ции компании относительно других участни-
ков отрасли путем сбора данных по затратам 
и ценам, объемам продаж и рыночным долям, 
потокам наличных средств и имеющимся 
ресурсам основных конкурентов. 

К. Уорд Управленческий учёт в контексте бизнес- 
стратегий, планируемых к внедрению или уже 
внедренных в организации, который должен 
отражать отноcительные финансовые ре-
зультаты, достигнутые бизнесом по сравне-
нию с конкурентами, поcтавщиками и, воз-
можно, потребителями. 

О.Е. Никoлаева, 
О.В. Алексеева 

Это комплексное направление управленче-
ского учёта, ориентированное на прoцесс 
принятия долгосрочных (стратегических) 
решений, в рамках которого предполагается 
тщательный анализ внешней бизнес-среды, 
где предприятие oсуществляет свою дея-
тельность. 

В.Э.Керимoв,  
М.А. Вахрушина  

Система регистрации, обобщения и пред-
ставления данных, необходимых для приня-
тия стратегических управленческих решений 
менеджерским аппаратом хозяйствующего 
субъекта. 

Примечание – собственная разработка на основе [5, 9, 12, 16] 
 
Основываясь на результатах современных исследований от-

носительно понимания роли и места стратегического управленче-
ского учета, можно выделить три основных подхода. 

Сущность стратегического управленческого учёта определяется 
из допущения, что информация, которая работает на долгосрочные 
основные решения организации за счет использования информаци-
онной технологии для более совершенного учёта себестоимости 
продуктов и услуг, попадает в категорию стратегической.  
1. Вторая группа авторов (К. Симмондз, К. Уорд) говорит об ори-

ентации стратегического управленческого на потребности раз-
работчиков стратегии, которым для эффективной корректи-
ровки своих действий необходимы текущие данные об изме-
нениях в стратегическом положении компании.  

2. По мнению О.Е. Николаевой, О.В. Алексеевой, В.Э. Керимова, 
стратегический управленческий учет – форма управленческого 
учёта, при которой основной акцент делается на информации, 
связанной с внешними факторами, влияющими на фирму. 
Систематизируя эти мнения, можно сказать, что стратегиче-

ский управленческий учёт – это информационная система, ориен-
тированная на процесс принятия стратегических управленческих 
решений, в которой финансовая и нефинансовая информация 
базируется на внутренней и внешней среде.  

В последние годы в теории и практике управленческого учета, 
как элемента бухгалтерского учета, наблюдается такие подходы, как 
нормативная, позитивная и конструктивная теории. Современные 
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теории управленческого учета, разработанные зарубежными авто-
рами, развиваются в русле нормативной или позитивной теории 
бухгалтерского учета и находятся под воздействием общественных 
наук - институциональной экономики, социологии, психологии, тео-
рии управления. Позитивная теория бухгалтерского учета (англ. 
"positive accounting") в научном исследовании бухгалтерского учёта 
пытается объяснить и предсказать существующую практику бухгал-
терского учёта. Она противопоставляется нормативной теории бух-
галтерского учёта, которая определяет принципы и правила, регла-
ментирующие функционирование системы. Получается, что пози-
тивная теория скорее является описывающей, нежели предписыва-
ющей. Она предназначена для объяснения и прогнозирования по-
следствий управленческого выбора. В отличие от нормативных 
теорий, основанных на предположении, что менеджеры должны 
максимизировать получаемую от фирм прибыль или полезность, 
позитивная теория исходит из того, что люди всегда поступают ис-
ключительно эгоистически и стремятся максимизировать собствен-
ную выгоду [4, 14]. 

Современные концепции управленческого учета связаны с 
нормативной теорией бухгалтерского учета. Они направлены на 
формирование фундаментальных принципов и методов для реше-
ния практических задач, используют помимо методов теории учета 
принципы, постулаты и инструменты широкой группы социально-
экономических наук [15]. Принятие научным сообществом теорий 
управленческого учета позволяет обосновать постулаты и прави-
ла, применяемые на практике, опираясь на общенаучные модели и 
методы исследований. 

Последователи эмпирического подхода, находящегося в русле 
позитивной теории отмечают, что основные инновации в области 
управленческого учета вначале были разработаны и опробованы 
на практике, а затем были переработаны в научной литературе, т. 
е. новые концепции не создавались [1]. 

Разработчики конструктивного подхода, развивавшегося в 
ключе нормативной теории, в качестве основной цели последнего 
видели создание управленческих конструкций (алгоритм, меха-
низм, модель, концепция, метод), отвечающих решению класса 
практических задач и прошедших практическую апробацию. К та-
ким конструкциям относятся пооперационный учет (Activity-Based 
Costing, ABC) и система сбалансированных показателей (Balanced 
Scorecard, BSC). 

В качестве элементов научной составляющей управленческого 
учета, раскрывающих его эволюцию и структуру, конструктивная 
теория подразделяет ряд логических конструкций на строгие тео-
рии управленческого учета, обладающие свойствами теорий и 
признаваемые таковыми научным сообществом, и концепции, не 
имеющие статуса теории, то есть управленческие конструкции [2]. 

Концепции, не имеющие статуса теорий, «учат конкретному 
образу действий» [2], но «не объясняют и не предсказывают явле-
ний, связанных с компанией» [3]. К ним относятся ABC, VBM, си-
стема сбалансированных показателей и иные аналогичные схемы. 

В современных условиях применение на практике стратегиче-
ского учета и анализа себестоимости продукции на предприятиях 
сдерживает недостаточная проработка таких важных вопросов, как 
построение модели стратегического управления затратами пред-
приятия, организация рационального потока информации, органи-
зация стратегического учета и т. д.  

В экономической литературе проблема формирования систе-
мы стратегического управления затратами на промышленном 
предприятии не получила достаточно полного освещения. Более 
того, она до сих пор не подверглась системной структуризации. 
Так, при изучении качественного аспекта проблемы часто игнори-
руются сложности методологии, а также методики реальной оцен-
ки и измерения затрат промышленного предприятия. В итоге, 
остается малоизученным прикладной характер указанной пробле-
мы, практические выводы ограничиваются анализом уровней и 
соотношения затрат живого и прошлого труда, их сопоставлением 
с себестоимостью. Роль стратегического управления затратами в 
системе менеджмента предприятия достаточно велика. Методиче-
ским обеспечением данного процесса являются: анализ цепочки 
ценностей, анализ стратегического позиционирования, анализ 

факторообразующих затрат [10, 15]. Таким образом, при общей 
оценке стратегии затрат предприятия важно учитывать согласо-
ванность различных элементов ее стратегии, а также какой подход 
применять в управлении затратами – бухгалтерский или экономи-
ческий. 

Рассмотрим проблемы, характерные для процесса стратеги-
ческого управления затратами: 
1. Непонимание возможности улучшения конкурентного статуса, 

которая представляется предприятиям при управлении затра-
тами. Проблемы в этой области часто связаны с типичными 
ошибками, которые допускаются в ходе оценки и улучшения 
своей позиции по затратам. Ошибка менеджеров состоит в 
убеждении, что больший удельный вес в структуре общих затрат 
предприятия занимают затраты на производство и связанные с 
ним бизнес-функции. Однако, бизнес-функции, связанные пре-
имущественно с косвенными расходами, требуют значительных 
расходов. В современных условиях, когда наблюдается 
неуклонный рост доли косвенных расходов в структуре совокуп-
ных затрат хозяйствующих субъектов, актуальность данной про-
блемы бесспорна. 

2. Недостаточное внимание, уделяемое снабжению. Анализ 
затрат в отделах снабжения часто сосредоточен исключитель-
но на закупочной цене сырья и материалов, а связи между ка-
чеством приобретаемых товаров и услуг и другими видами де-
ятельности в цепочке ценности игнорируются. 

3. Неспособность распознать и использовать связи между биз-
нес-функциями. По внешнему контуру это касается связей с 
поставщиками из-за неустоявшегося характера рыночных от-
ношений, а по внутреннему – связей между деятельностью по 
улучшению качества, контролем и сопровождающими услуга-
ми через неспособность увидеть связи между бизнес-
функциями. Это приводит к таким ошибкам, как стремление 
пропорционально снизить затраты во всех подразделениях 
компании, даже если увеличение расходов в некоторых отде-
лах может привести к снижению суммарных затрат фирмы. 

4. Снижение затрат при неизменности существующей структуры 
бизнес-функций. Однако при реструктуризации требуется 
принципиальное изменение цепочки ценности.  

5. Неправильная диагностика факторов поведения затрат и зако-
номерностей их действия. Неправильный выбор объекта 
управления – структурных или функциональных затрат, ведет 
к потере конкурентного преимущества, неправильному страте-
гическому позиционированию, которое проявляется в непра-
вильном выборе метода снижения затрат или дифференциа-
ции продукции.  
 

Заключение. Таким образом, стратегическое управление за-
тратами основано на использовании в управлении информации 
стратегического характера о затратах, четко ориентированной на 
контроль затрат и обеспечение их оптимальной величины в долго-
срочной перспективе, с учетом изменяющихся условий хозяйство-
вания. Стратегический управленческий учет аккумулирует в себе 
функции бухгалтерского управленческого учета и стратегического 
управления. На основании данных стратегического управленческо-
го учета осуществляется сопоставление собственного ресурсного 
потенциала с возможностями и угрозами внешней среды.  

Стратегическое управление предприятием реализует конку-
рентную стратегию предприятия посредством осуществления ком-
плекса целенаправленных действий по оптимизации затрат и явля-
ется базой для принятия и реализации стратегических управленче-
ских решений. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ 
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА 

 

Введение. В современных условиях для решения задач по-
вышения конкурентоспособности экономики, проведения модерни-
зации и перехода к инновационному развитию государство заинте-
ресовано в создании кластеров, признавая их ценность. Вопросы 
участия государства в формировании кластеров, использования 
различных методов и способов этого участия являются одной из 
часто обсуждаемых проблем, как в практике, так и в теории. В то 
же время все эти вопросы до сих пор остаются дискуссионным. 
Однако все сходятся во мнении, что кластер нецелесообразно 
создавать директивным путем и государство не может быть его 
инициатором, поскольку оно не имеет механизмов принудительно-
го вхождения предприятий в кластер, его создают рынок и конку-
ренция. Вся практика развития кластеров в рыночной экономике 
показала, что они функционируют более эффективно, если созда-
ются по инициативе самих будущих участников. В то же самое 
время, государство не стоит в стороне от данного процесса, оно 
является равноправным участником, и наряду с другими участни-
ками имеет свои специфические интересы и выполняет свои спе-
цифические функции. 

Роль государства в инновационном кластере. Распростра-
ненным подходом в экономической литературе является концеп-
ция «Тройной спирали», которая реализуется в совместной дея-
тельности государства, бизнеса и науки в области инновационного 
развития. Исходя из представленной концепции в индустриальную 
эпоху, взаимодействие между этими тремя субъектами было ли-
нейным. В промышленно развитых странах, занятых построением 
«экономики знаний», или «интеллектуальной экономики», осно-
ванной на «производстве» информации и знаний, взаимодействие 
напоминает сцепление спиральных структур ДНК, позволяющее 

этим игрокам перенимать и удерживать «генетические черты» друг 
друга, получая при этом синергетический эффект.  

Государству в этой концепции отводится тройственная роль: 
как регулятора, определяющего правила взаимодействия между 
всеми элементами «тройной спирали» (т. е. самого государства, 
бизнеса и научно-образовательных структур), гаранта сохранения 
и развития благоприятных условий для инвестиций, инноваций и 
развития горизонтально ориентированных сетевых бизнес-
сообществ; и предпринимателя, т. е. собственника предприятий и 
непосредственного участника промышленных кластеров [1]. Что 
касается непосредственно роли государства в создании и разви-
тии кластера, то в европейской практике наибольшее одобрение 
получил подход К. Кетельса, последователя М. Портера и автора 
исследований по сравнению конкурентоспособности стран и реги-
онов Европы. Согласно его концепции: государство не должно 
селективно отбирать потенциальных участников кластеров, их 
проекты и приоритеты развития для целей субсидирования; госу-
дарство может софинансировать кластеры и инициировать их 
создание; государство должно поддерживать существующие и 
зарождающиеся кластеры во всех секторах экономики (а не только 
в передовых и быстрорастущих секторах экономики); государство 
должно участвовать, быть готовым выполнять рекомендации, 
поддерживать доступ к данным [2]. 

Доказательством данного положения является тот факт, что 
все больше европейских государств свою промышленную полити-
ку строят с учетом кластерных инициатив. Их участие в создании и 
развитии кластеров находит отражение в определении отраслей, 
где кластер будет наиболее актуален и эффективен; определении 
его местоположения; а главное, в определении получателей госу-
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дарственной поддержки и конкретных форм этой поддержки. 
В конечном итоге, роль органов власти состоит в том, чтобы 

поддерживать развитие позитивных факторов и способствовать 
преодолению препятствий, возникающих на пути эволюции класте-
ров. Если исходить из того факта, что кластеры – это, прежде всего, 
«продукт» рынка, то при создании соответствующей деловой среды 
они появляются сами. Задача государства и состоит в создании 
такой среды, т. е., улучшая среду обитания бизнеса, создавая ин-
фраструктуру, с целью дать возможность кластеру развиваться 
самостоятельно. 

При этом должна быть достигнута эффективность взаимодей-
ствия всех участников данного объединения в инновационном 
процессе. Причем роль государства должна варьироваться в зави-
симости от стадии развития кластера, т. е. государственные мето-
ды регулирования не должны быть сосредоточены лишь на одном 
подходе. Так очень важна финансовая поддержка развития ин-
фраструктуры и стартовых проектов на начальном этапе, но по-
степенно она может уменьшаться по мере развития местного 
среднего и малого бизнеса, привлечения крупных инвесторов.  

Определенные специфические черты имеет и сама среда созда-
ния инновационных кластеров. Как и любой кластер, инновационный, 
должен иметь широкую сеть партнеров, заинтересованных в его со-
здании, и наличие кооперационных связей между ними. И для них 
очень важна среда знаний, наличие креативной среды, понимаемой 
как экосистема, создающая благоприятные условия для продуцирова-
ния знаний, их распространения, развития и аккумулирования. Среда, 
которая на основе знаний поддерживает и инициирует инновационные 
начинания. Можно сделать вывод, что импульс в создании кластера 
исходит от новых образований в форме университетов нового поколе-
ния, высокотехнологичных компаний, инновационных центров. 

Данная среда должна основываться на инновационном рынке, в 
основе которого лежит определенное соотношение между спросом и 
предложением на инновационную продукцию. А для этого должна 
быть накоплена критическая масса предпринимателей, способных 
создавать и воспринимать инновации, генерировать знания в экономи-
ку и, тем самым, конкурировать на внутренних и внешних рынках. Как 
показывает практика, основой кластеров нового поколения стала ин-
новационная деятельность в высокотехнологичных секторах экономи-
ки. По прогнозам экспертов, рынок высокотехнологической продукции 
в период до 2030 года вырастет до 10–12 трлн долларов США, в то 
время как рынок сырьевых ресурсов – до 1,5 трлн долларов США. 
Таким образом, высокотехнологический сектор станет главным драй-
вером мировой экономической динамики [3]. И уже сейчас в мировой 
практике получило широкое распространение понятие NBIC-
экономики, основанной на новых технологиях и знаниях. 

 

Характеристика инновационной среды экономики Белару-
си. Степень своего вмешательства в развитие кластеров на наци-
ональном уровне каждое государство определяет для себя само. 
Что касается Беларуси, то специфика формирования кластерных 
структур определяется, прежде всего, тем фактором, что примерно 
70% экономики занимает государственный сектор, представлен-
ный крупными предприятиями, что определяет высокую степень 
концентрации и монополизации производства и низкую степень 
конкуренции. Существующая жесткая иерархическая система 
управления, которая во многом лишает самостоятельности и ма-
невренности местные органы власти и затрудняет принятие реше-
ний на данном уровне. 

Наличие значительного государственного сектора экономики, 
объединяющего в своем составе преимущественно организации, 
использующие технологии 3–4-го технологических укладов приве-
ло к тому, что, согласно данным Национального статистического 
агентства, практически четверть всех белорусских предприятий 
работает с огромными убытками. Число убыточных организаций в 
январе-мае 2016 года по сравнению с таким же прошлогодним 
периодом выросло с 1.528 до 1.872, а удельный вес в общем ко-
личестве организаций – с 20% до 24,5% [4]. Как видим, сохраняет-
ся тенденция к увеличению таких предприятий. Это приводит к 
тому, что огромные деньги из бюджета, успешных государствен-
ных предприятий и банков расходуются на поддержку убыточных 

предприятий и заводов, причем из года в год такая стратегия не 
приносит результата. 

Все это оказывает определенное влияние на формирование 
среды для создания инновационных кластеров в Республике Бе-
ларусь, и прежде всего инновационной среды. Так, в 2015 году в 
Глобальном индексе инноваций Беларусь поднялась на 5 позиций 
до 53-го места, продолжив положительную тенденцию предыдуще-
го года, когда был совершен рывок на 19 позиций. В то же время 
по субиндексу производства инноваций Беларусь ухудшила поло-
жение с 50-го на 58-е место [5]. Снижение произошло главным 
образом за счет уменьшения заявок на регистрацию торговых 
марок, зарегистрированных по Мадридской системе, экспорта 
культурных и креативных услуг. По индексу эффективности инно-
ваций Беларусь занимает 73-е место, потеряв часть позиций в 
рейтинге. Низкий (на фоне других европейских государств) рейтинг 
Республики по инновациям обусловлен низкой долей государ-
ственных расходов на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, так Республика по этому показателю 
занимает 43 место [6]. 

Анализ показывает, что долгосрочные негативные тенденции 
в науке и инновационной сфере сохраняют актуальность и в 
настоящее время. Главной проблемой по-прежнему остается низ-
кий уровень наукоемкости ВВП, который находится на уровне, не 
превышающем 0,6–0,7%, что значительно ниже среднеевропей-
ского значения (2%) и критического уровня экономической без-
опасности (1%). В 2014 г. значение наукоемкости ВВП составило 
0,52% (при плановом задании в размере 1,1–1,15%) – это самый 
низкий показатель за последние десятилетия. В 2015 г. было 
предусмотрено достижение наукоемкости в размере 2,5–2,9%, 
однако фактическая наукоемкость ВВП не превысила 0,54%, т. е. 
происходит хроническое недофинансирования науки. В соответ-
ствии с Законом Республики Беларусь «О республиканском бюд-
жете на 2017 год» расходы на науку предусмотрены с ростом на 
18% к оценке текущего года. Удельный вес этих расходов к ВВП 
сохраняется к уровню текущего года – 0,24%. Только согласно 
индикативным показателям государственной программы иннова-
ционного развития Республики Беларусь, внутренние затраты на 
научные исследования и разработки достигнут 1,5 процентов к 
ВВП в 2020 году [7]. 

Устойчиво низкими остаются инновационная активность и воспри-
имчивость белорусской экономики к инновациям. За последние годы в 
стране наблюдается сокращение как удельного веса инновационно 
активных организаций промышленности – с 21,7% в 2013 г. до 20,9 % 
в 2015 г., так и удельного веса отгруженной инновационной продукции 
организациями промышленности с 17,8% в 2013 г. до 13,9 % в 2015 г. 
При этом, значительная часть предприятий сделала ставку именно на 
догоняющую стратегию, основанную на внедрении существующих 
технологий и оборудования (в основном зарубежных), на простое 
обновление существующего парка машин и оборудования, локальное 
совершенствование технологических процессов в рамках существую-
щих укладов; а также неглубокие и имитирующие инновации. 

По уровню технологичности промышленность Беларусь суще-
ственно отстает от показателей стран ЕС, и разрыв в последние годы 
увеличивался. Так, в 2014 г. объем производства высокотехнологич-
ной продукции в ЕС-28 увеличился на 30,6% к уровню 2000 г., средне-
высокотехнологичной продукции – на 12,5%. При этом, объем произ-
водства низкотехнологичной продукции сократился на 11,6%, средне-
низкотехнологичной продукции – на 3,8%. По экспертным оценкам, для 
достижения уровня Германии Беларуси необходимо увеличить долю 
высокотехнологичной продукции в структуре промышленного произ-
водства в 2,3 раза, для достижения уровня Франции – в 2,7 раз. 

Межстрановый анализ уровня инновативности Беларуси по от-
дельным показателям Европейского инновационного табло (EIS 
2008-2010) показал, что Беларусь занимает одно из последних мест 
в группе европейских аутсайдеров по инновациям (так называемых 
«догоняющих стран») наряду с Болгарией, Латвией и Румынией [8]. 

Помимо низкой инновационной активности в Беларуси есть еще 
ряд негативных моментов, сдерживающих развитие инновационных 
кластеров. Как было отмечено ранее, чтобы быть конкурентоспо-
собным, кластер должен иметь широкую сеть партнерств и коопера-



Вестник Брестского государственного технического университета. 2017. №3 

Экономика 46

ционных связей. Для Беларуси характерен слабый уровень доверия 
между основными субъектами экономической деятельности, прежде 
всего с потенциальными партнерами кластеров: образовательными, 
научно-исследовательскими, маркетинговыми организациями. От-
сутствует опыт управленческих практик специализированных команд 
по запуску и сопровождению работы кластеров, управления на ос-
нове аутсорсинга. К тому же существуют юридические сложности 
при оформлении прав на создаваемую интеллектуальную собствен-
ность. Нет достаточных площадей, с должной инфраструктурой, для 
развития инновационного бизнеса. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что суще-
ствующее положение дел в экономике не стимулирует создание 
кластеров в Беларуси, и можно согласиться с позиций ряда бело-
русских экономистов, утверждающих, что кластеры в Беларуси 
являются потенциальными, а не реальными [9]. В правительстве 
осознают, что продвигать кластеры в стране будет нелегко, ведь 
вся белорусская экономическая структура противоречит созданию 
горизонтально интегрированных структур. 

 

Государственно-частное партнерство как инструмент со-
здания инновационного кластера. Решению многих проблем в 
создании и функционировании инновационного кластера в Респуб-
лике Беларусь может способствовать объединение усилий государ-
ства, бизнеса и всех заинтересованных сторон в форме государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП), через эффективное использо-
вание его различных механизмов. Целью использования ГЧП явля-
ется привлечение частного сектора к финансированию научных 
разработок и коммерческому внедрению результатов этих разрабо-
ток на основе высококвалифицированного менеджмента. Это один 
из самых эффективных механизмов, устраняющих существующие 
«разрывы» в национальных инновационных системах между наукой, 
технологиями и бизнесом. 

Международный опыт реализации проектов ГЧП выявил ряд пре-
имуществ данного вида инвестирования, поскольку позволяет заинте-
ресовать участвующие стороны путем достижение целей каждой из 
сторон. Для государства: повышение эффективности использования 
бюджетных средств и определенности в отношении государственного 
бюджета; обеспечение более высокой эффективности системы госу-
дарственного управления, через формирование для общества новой 
модели реализации функций государственной власти. 

Для частного сектора экономики мотивацией участия в инно-
вационном кластере через механизм ГЧП является гарантия воз-
врата инвестиций, возможность получения прибыли в долгосроч-
ном периоде и справедливое распределение рисков. Преимуще-
ства кластеров для основных его участников базируются на ис-
пользовании преимуществ внутрифирменной иерархии и рыночно-
го механизма, что дает возможность более быстро и эффективно 
распределять новые знания, научные открытия и изобретения. 

Общество получает новые стратегические возможности для 
развития инновационного бизнеса, повышение восприимчивости к 
инновациям всех субъектов экономики. В рамках реализации ГЧП-
проектов возможно решение задач развития региональной и меж-
региональной инновационной инфраструктуры. В конечном итоге 
кластер можно рассматривать как инструмент обеспечения и по-
вышения конкурентоспособности всей национальной экономики. 

Поскольку создание инновационного кластера является продук-
том развития рынка, и его нельзя создать по решению государства, 
то роль государства заключается в стимулировании этих сил и со-
здании условий, которые косвенным образом организуют фирмы, т. 
е. создание благоприятных внешних условий для самостоятельной 
интеграции частных предприятий по формированию кластера. 

Государство, прежде всего, может облегчить и сократить под-
готовительный этап в формировании инновационного кластера. 
Оно должно заниматься разработкой институтов, позволяющих 
согласовывать интересы участников внутри кластера и с внешней 
средой на основе отбора и формализации эффективных практик 
взаимодействия бизнеса, государства и местного сообщества в 
рамках кластера и за его пределами. Сосредоточить свое внима-
ние на создании условий для конструктивного диалога внутри 
кластера и усилении кооперации между его участниками. Посколь-

ку в наших условиях кластер и ГЧП являются организационно-
управленческими новациями и степень осведомленности о таких 
инструментах относительно небольшая, то начинать необходимо с 
повышения уровня осведомленности субъектов рынка о преиму-
ществах кластерных взаимосвязей и сетевого сотрудничества, о 
различных механизмах ГЧП и их эффективном использовании, 
используя положительные примеры функционирования уже со-
зданных кластеров за рубежом.  

Государство через распространение релевантной информации 
должно способствовать установлению эффективного информационно-
го взаимодействия между потенциальными участниками будущего 
кластера и реальными участниками уже существующего кластера. Это 
уменьшит информационную асимметрию, что значительно повысит 
возможности фирм в кластере по взаимовыгодному сотрудничеству и 
тем самым снизит трансакционные издержки, поскольку они являются 
одной из причин слабой связанности субъектов внутри кластера. 

Государство может облегчить и сам процесс оформления ГЧП 
за счет снижения административных барьеров, упрощения про-
цесса получения разрешительной документации. Поскольку проек-
ты ГЧП, особенно в инновационной сфере, весьма сложны, трудо-
емки и затратны, то для повышения их эффективности государ-
ство может стандартизировать контракты, т. е. разработать типо-
вой контракт. Последнее будет способствовать достижению взаи-
мопонимания касательно основных рисков, согласованности под-
ходов и ценовой политики, сокращение временных и стоимостных 
затрат на переговорный процесс посредством предоставления 
возможности всем заинтересованным сторонам согласовать стан-
дартный подход без продолжительных переговоров. В данном 
случае государство берет на себя роль посредника и управления 
системой налаживания связей и обмена знаниями. 

Реализовать свое участие в проекте ГЧП государство может 
посредством использования объектов собственности, находящей-
ся в ведении государства: предоставление земельного участка в 
долгосрочную аренду, сдача в аренду предоставление земельного 
участка в долгосрочную аренду, сдача в аренду производственные 
площадей или продажа неиспользуемых производственных поме-
щений на приемлемых для предприятий кластера условиях, при-
обретение за счет бюджетных источников дорогостоящего иссле-
довательского оборудования. Государство может оплатить часть 
расходов на персонал и конструкторско-опытные разработки.  

Государство может участвовать в инновационном кластере 
посредством прямого финансирования с его стороны. Это связано, 
прежде всего, с тем фактом, что создание инновационных класте-
ров является крайне ресурсоёмким проектом, прежде всего это 
сравнительно высокий уровень расходов на НИОКР. Участие госу-
дарства в финансировании подобных проектов будет усиливать 
привлекательность вхождения в кластер инновационных органи-
заций до тех пор, пока они не осознали преимущества кластерных 
проектов, а также для участия в финансировании других инвесто-
ров, в том числе и мировых компаний, которые в совокупности 
будут создавать наиболее оптимальные условия для развития 
кластера. Последнее наиболее важно с тех позиций, что функцию 
по финансированию государство должно выполнять лишь на пер-
воначальной стадии развития кластера. Универсальным подхо-
дом, реализуемый во многих странах мира, считается срок под-
держки – примерно 3–5 лет, по истечении которых проводится 
оценка и пересмотр программы [10].  

Что касается прямого участия государства в проектах ГЧП при 
создании инновационного кластера, то оно может взять на себя 
функцию финансирования создания инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры, освобождая тем самым участников 
кластера от дополнительных затрат на строительство дорог, кана-
лизацию, воду, энергетику, освещение, коммуникации и т. д., 
оставляя за ними строительство только коммерческих объектов, 
что многократно увеличивает рентабельность их инвестиций. Это 
же относится к созданию и инновационной инфраструктуры: новых 
технологических и индустриальных парков, инжиниринговых цен-
тров, центров трансферта технологий, бизнес-инкубаторы, учебно-
деловые центры, формирования технологических платформ и др. 
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Реализация любого ГЧП-проекта предполагает наличие большо-
го количества рисков, поэтому основополагающим элементом со-
здания эффективной структуры ГЧП является передача рисков. От 
способности адекватно идентифицировать, анализировать и рас-
пределять риски зависит результативность, финансовая устойчи-
вость данных проектов, и в случае справедливого распределения 
рисков партнеры осознают свою ответственность за проект. Риски 
должны распределяться таким способом, чтобы можно было бы 
управлять ими наилучшим способом, в этом случае стороны могут 
использовать свои знания и ресурсы для разработки стратегий 
управления рисками. 

В данном случае риски распределяются между государством и 
бизнесом. Государство отвечает за политические (риск неопреде-
ленности политики правительства, риск нестабильности прави-
тельства) и правовые (риск внесения изменений в нормативно-
правовую базу, неэффективности правовых процедур и т. д.). Биз-
нес берет на себя инвестиционные и маркетинговые риски, т. е. те 
риски, которыми он может эффективно управлять. Необходимо 
помнить, что механизм распределения рисков должен обеспечи-
вать стимулы для частного сектора выполнить эту роль наиболее 
эффективным способом. Для ряда рисков бизнес и государство 
могут применить стратегию смягчения рисков. Прежде всего, это 
относится к финансовым рискам (риск инфляции, риск изменения 
процентных ставок и т. д.). Так, риск колебание процентных ставок 
может быть смягчен частным сектором посредством финансовых 
механизмов, таких как финансирование по фиксированным став-
кам, хеджирование или форвардная покупка товаров. Валютный 
риск также смягчается по мере возможности за счет размещения 
облигаций в национальной валюте. Другие риски могут покрывать-
ся за счет страхования. 

В конечном итоге, механизм распределения рисков должен 
быть направлен на оптимизацию преимуществ и минимизацию 
затрат обеих сторон. 

Государство, участвующее в инновационном кластере через 
механизм ГЧП, должно решить, в каких формах поддерживать и 
стимулировать участников кластера. Это могут быть специальные 
меры налоговой политики, льготные условия выделения кредит-
ных ресурсов, гарантии банкам, определенные меры антимоно-
польной, внешнеторговой политики и другие меры. 

Поскольку государство выделяет средства для реализации 
инновационных проектов, то оно должно, в первую очередь, опре-
делить приоритетные направления и отобрать проекты с точки 
зрения экономической эффективности и социальной значимости. 
Государство должно четко понять, что делает правильный выбор, 
осуществляя проект на основе ГЧП. 

 

Заключение. Государство, выбирая в современных условиях 
путь инновационного развития, все больше понимает, что оно не 
может справиться с ограниченностью своих ресурсов (прежде 
всего, материальных), с теми вызовами социально-политического 
характера, которые встают перед ним в XXI веке. Создавшиеся 
условия заставляют изменить модели бизнеса, перейти от линей-
ных к нелинейным и интерактивным моделям, таким как кластер, 
который объединяет интересы государства, бизнеса и науки на 
основе общей долгосрочной цели. Возможность формирования 
инновационного кластера связана, прежде всего, с созданием 
специфической инновационной среды. Однако невысокие оценки 
Республики Беларусь в различных международных рейтингах, 
анализ инновационной сферы Республики Беларусь позволяет 
сделать вывод о невысоком уровне инновационной активности 
бизнеса, низкой результативности инновационной деятельности и, 
как следствие, низкой инновационности экономики. Данное состо-
яние экономики является определенным препятствием в создании 

среды формирования инновационных кластеров. В Беларуси раз-
работаны Концепция Государственной программы инновационного 
развития Республики Беларусь и Концепция формирования и раз-
вития инновационно-промышленных кластеров, на основе которых 
осуществляется подготовка пилотных проектов по созданию таких 
кластеров в высокотехнологическом секторе, прежде всего в нано-
индустрии, но в настоящее время у бизнеса отсутствуют стимулы 
для участия в этих программах. Активизация процессов создания 
инновационных кластеров в современных условиях возможна 
посредством использования инструментов ГЧП, которые позволят 
объединить интересы столь различных групп на основе получения 
определенных выгод каждой из сторон. 

Проблема эта весьма сложная, поскольку собственного опыта 
функционирования инновационных кластеров в Республике Бела-
русь нет, а инструменты ГЧП только начинают использовать при 
реализации социально значимых проектов. Начинать необходимо 
с повышения уровня осведомленности субъектов рынка о пре-
имуществах кластерных взаимосвязей и сетевого сотрудничества, 
о различных механизмах ГЧП и их эффективном использовании. 
Необходимо, чтобы каждый из участников точно знал, какие пре-
имущества он получает, участвуя в проектах ГЧП, и что он должен 
сделать, чтобы эти преимущества получить. 
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Конончук В.В. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 
 

Введение. Сельскохозяйственное производство как отрасль от-
личается использованием специфических средств производства, 
таких как живые организмы – растения и животные, которые разви-
ваются на основе биологических законов. Поэтому результаты дея-
тельности отрасли, экономическая эффективность в значительной 
мере зависят от агробиологических и физиологических свойств рас-
тений и животных, которые зачастую не поддаются регулированию и 
носят случайный характер. Кроме того, природно-климатические 
условия оказывают существенное влияние не только на качествен-
ные производственно-экономические показатели, но и на размеще-
ние и специализацию сельского хозяйства. Отдельные сельскохо-
зяйственные культуры могут произрастать и созревать только в 
определенных климатических условиях. Зависимость агропромыш-
ленного производства от природно-климатических факторов обу-
словливает постоянные колебания объемов производства сельско-
хозяйственной продукции. В свою очередь, колеблемость объемов 
производства сельхозпродукции и продовольствия оказывает суще-
ственное влияние не только на экономические отношения в обще-
стве, но и на многие социальные аспекты. 

Наличие неопределенности в силу воздействия на аграрное про-
изводство случайных погодных, биологических факторов и порождает 
проблему возникновения рисков в сельском хозяйстве. В связи с этим 
возникает необходимость обоснования и выработки управленческих 
решений, для уменьшения степени негативного влияния случайных, 
неподдающихся прямому регулированию факторов на социально-
экономические системы в АПК. Определить возможное возникновение 
и проявление различных рисковых ситуаций позволяют методы эко-
нометрического моделирования. Учитывая то обстоятельство, что 
основу в таких методах составляют причинно-следственные связи, 
возможно их системное применение не только для прогнозирования, 
но и для анализа оценки агроэкологических рисков. 

 

Результаты и обсуждение. Устойчивое увеличение объемов 
производства сельскохозяйственной продукции и обеспечение про-
довольственной безопасности страны предопределяет уменьшение 
степени влияния рисков на экономические отношения в сельском 
хозяйстве. Сложившееся в последние годы учащение проявления 
неблагоприятных климатических и экологических явлений, климати-
ческих колебаний, дополненное экономической неопределенностью, 
оказывает неблагоприятное воздействие на устойчивость производ-
ственно-экономических систем и их элементов в АПК. 

Сельскохозяйственное производство напрямую связано с при-
родными, биологическими и экологическими факторами, оказываю-
щими воздействие на качественные и количественные показатели 
развития отраслей. Изменение природных, экологических и биоло-
гических факторов носит вероятностный характер, следовательно, и 
их влияние на развитие сельхозпроизводства сложно прогнозирует-
ся, что и порождает наличие агроэкологических рисков. В связи с 
этим, весьма актуальным является разработка и моделирование 
показателей оценки агроэкологических рисков в сельском хозяйстве. 

Задачей исследования является установление на основе методов 
эконометрического пространственно-временных закономерностей 
формирования ключевых показателей и разработка на их основе 
показателей оценки агроэкологических рисков в сельском хозяйстве. 

Наличие природной неопределенности современного аграрного 
производства вынуждает руководителей, менеджеров и специали-
стов принимать управленческие решения в условиях риска. В таких 
условиях необходима оценка возможных сценариев и вариантов 
развития социально-экономических систем АПК с помощью системы 
показателей. 

Обоснование управленческих решений для уменьшения нега-
тивного воздействия риска на социально-экономические системы 
АПК должно осуществляться на основе системы показателей моде-
лирования и оценки агроэкологических рисков. Методологической 
основой моделирования и оценки показателей агроэкологических 
рисков является системный подход, отражающий многовекторность 
проявления рисков с точки зрения объективности экономических 
отношений и субъективности выбора решений управляющей систе-
мы. Показатели оценки агроэкологических рисков следует приме-
нять с точки зрения эффективности результативных показателей 
сельхозпредприятий и с учетом разнонаправленности их воздей-
ствия на производственно-экономические параметры функциониро-
вания агросектора. Например, воздействие рисковых погодно-
климатических факторов может способствовать снижению урожай-
ности товарных растениеводческих культур, но в то же время спо-
собствовать повышению урожайности кормовых культур, а, следо-
вательно, улучшению кормовой базы и повышению продуктивности 
животных, т. е., рисковая ситуация может по-разному проявляться и 
отражаться на эффективности аграрного производства. 

Динамичное развитие аграрного сектора предполагает необ-
ходимость минимизации влияния природно-климатических и эко-
логических рисков при максимальном использовании ресурсно-
технологического потенциала. В связи с этим важно правильно 
выделить и учесть в формировании результативных показателей 
эффективности аграрного производства ресурсно-техноло-
гическую и природно-климатическую составляющие. Ресурсно-
технологическая составляющая позволяет обеспечить получение 
фоновых качественных показателей развития отраслей растение-
водства и животноводства. При этом величина ресурсно-
технологической составляющей может быть определена на основе 
нескольких подходов: 
• на основе оптимальных значений расхода ресурсов на едини-

цу отрасли или продукции; 
• на основе средних фактически сложившихся значений ресур-

сов на единицу отрасли или продукции; 
• на основе расхода ресурсов на единицу продукции или отрас-

ли хозяйств лучшей группы по уровню окупаемости и эффек-
тивности использования ресурсного потенциала. 
Погодно-климатическая составляющая в формировании ре-

зультативных производственно-экономических показателей эф-
фективности определяется преимущественно отклонением факти-
ческих значений результативных показателей от расчетных (ожи-
даемых). Расчетные значения показателей определяют на основе 
пространственно-временных эконометрических (корреляционных) 
моделей, учитывающих важнейшие факторы и ресурсы, климати-
ческие и экологические параметры. 

В моделировании и прогнозировании агроэкологических рис-
ков наиболее предпочтительным и преимущественным вариантом 
является использование статистических методов. Основу для 
прогноза в таких методах составляют причинно-следственные 
связи. При этом следует иметь в виду, что проявление негативной 
рисковой ситуации в одном явлении может быть благоприятным 
для другого, и наоборот. К примеру, проявление неблагоприятной 
рисковой ситуации, выразившееся в снижении урожайности зерно-
вых культур, может благоприятным образом отразиться на уро-
жайности кормовых культур (повышенное выпадение осадков 
сверх нормы либо среднегодовых значений будет способствовать 
росту урожайности кормовых культур на зеленую массу). 

Для оценки степени влияния риска на производственно-
технологическую и экономическую деятельность сельскохозяйствен-

Конончук Виктор Викторович, к.э.н., доцент, с.н.с. Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси. 

Беларусь, г. Брест, 224020, ул. Московская, 204/1-1. 
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ных товаропроизводителей важно выявить и учесть региональные 
особенности функционирования, определить элементы внешней 
среды, оказывающих негативное влияние на результаты работы. 

Ключевым условием моделирования и оценки показателей аг-
роэкологических рисков на основе их количественного измерения, 
является выбор параметров функционирования, позволяющих 
получить объективные результаты и использовать их в управле-
нии риском. Все рискообразующие агроэкологические параметры 
условно можно разделить на две группы: 
• ресурсо-технологические, или экономические; 
• природно-климатические и экологические. 

К ресурсо-технологическим, или экономическим, относят показа-
тели наличия и состава важнейших производственных факторов: 
наличие сельскохозяйственных угодий с учетом их плодородия; нали-
чие основных производственных фондов; наличие энергетических 
мощностей (качественная составляющая основных производственных 
фондов); численность работников; наличие фондов социально-
культурного и бытового назначения; объем услуг агросервисных орга-
низаций; наличие оборотных средств; затраты на экологические меро-
приятия и другие показатели, оказывающие важнейшее и определяю-
щее влияние на производимый продукт в контексте сущности создан-
ного продукта или валовой продукции по К.Марксу [1, с. 110]. 

К данной группе относят параметры аграрного производства, 
которые являются управляемыми и регулируемыми, а следова-
тельно, риск негативного их влияния минимален. 

К природно-климатическим (вероятностным) параметрам в аг-
рарном производстве относят нерегулируемые и слабоуправляе-
мые погодные, т. е. параметры, обусловленные проявлением 
вероятностных погодных и климатических явлений. Количествен-
ным выражением таких параметров служат: среднегодовое коли-
чество осадков, температура воздуха. 

Учитывая специфику аграрного производства, а именно связь 
сельского хозяйства с живыми организмами, к вероятностным и 
рискообразующим параметрам следует отнести и биологические 
факторы (болезни животных, растений и т. д.). Природно-
климатические, экологические и биологические параметры явля-
ются не управляемыми либо слабоуправляемыми, что и пред-
определяет проявление рисков в аграрном производстве. 

Любой результативный показатель в аграрном производстве, 
формирующийся под влиянием рискообразующих факторов (па-
раметров), можно рассматривать как функцию, зависящую от це-
лого комплекса неравнозначных аргументов. Математически это 
можно выразить следующим образом: 

1 2 3 1 2 3( , , ,... , , , , , . . . , )k mу f х х х х z z z z= , 

где ix ( 1,2,3,..., )i k= – производственно-технологические, 

экономические и другие факторы (параметры), поддающиеся коли-
чественному измерению, оказывают определяющее влияние на 
формирование результативного показателя, значения которых под-
даются регулированию и являются минимально рискообразующими; 

( 1,2,3,..., )jz j m=  – случайные (природно-климатические, по-

годные, экологические, биологические и т. д.) параметры, которые в 
модель не включены, т. к. количественно измерить их невозможно. 

Наличие в любой агроэкологической системе таких случайных 
параметров (факторов) или явлений вызывает отклонения фактиче-
ских значений результативных показателей от ожидаемых (прогноз-
ных). Учитывая случайный характер воздействия таких параметров 
на аграрное производство можно сказать, что они являются наибо-
лее (максимально) рискобразующими. В связи с этим важно спро-
гнозировать и минимизировать их возможное негативное влияние на 
результативные показатели эффективности. Устойчивость к риску 

формируется увеличением степени влияния группы факторов ix , 

и минимизацией степени влияния группы факторов jz . 

Анализ важнейших производственно-технологических и эконо-
мических показателей развития и функционирования Брестского 

областного АПК свидетельствует об устойчивом росте не только 
абсолютных показателей эффективности, но и относительных. 
Данное положение свидетельствует об эффективном менеджмен-
те группой ресурсо-технологических и экономических параметров в 
контексте минимизации агроэкологических рисков в АПК. 

Однако наряду с положительными общими тенденциями разви-
тия регионального аграрного производства в некоторые годы 
наблюдаются значительные колебания и отклонения результатив-
ных качественных показателей эффективности от ожидаемых (про-
гнозируемых), т. к. наличие случайных, вероятностных факторов, как 
правило, погодно-климатического происхождения присутствует, и в 
некоторые периоды их влияние весьма существенно. При этом име-
ем в виду, что влияние случайных (неучтенных) факторов на резуль-
тативные показатели эффективности и порождающих проявление 
риска, может оказывать как деструктивное, так и конструктивное 
влияние. Важно определить границы (пределы) допустимого (рацио-
нального) риска, которые позволяют выработать необходимый ме-
ханизм по управлению риском на основе экономических механизмов 
и профессиональных навыков отраслевых специалистов и мене-
джеров в агросекторе. 

Исходя из классического понимания сущности риска, сочетания 
вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий, 
случая, когда фактический результат по известным причинам откло-
няется (существенно) от целевого показателя, графически проявле-
ние риска можно изобразить следующим образом (рис. 1). 

Отклонения фактического значения результативного показате-
ля от прогнозируемого или целевого характеризуется типом устой-
чивости риска. В настоящее время принято выделять три типа 
устойчивости риска: оптимистический (когда фактическое значе-
ние показателя существенно выше ожидаемого или прогнозного); 
устойчивый (адаптивный) риск (когда значение фактического 
показателя несущественно отличается в сторону увеличения или 
уменьшения от ожидаемого); пессимистический риск (когда зна-
чения результативного показателя существенно ниже прогнозиру-
емых или ожидаемых). При этом в зоне пессимистического риска 
целесообразно выделить две составляющие: эпизодически сверх-
неблагоприятный и аномально погодно-климатический риски. 

Тип устойчивости проявления агроэкологического риска в 
формировании результативных показателей эффективности мож-
но определить двумя способами:  
• определение результативного показателя на основе много-

факторных эконометрических (корреляционных) моделей с 
точки зрения эффективности и на основе отклонения фактиче-
ского его значения от прогнозируемого (желаемого) (∆Yх); 

• на основе расчета с помощью коэффициентов детерминации и 
общей доли факторов, определения случайной составляющей. 
Для определения типа устойчивости первым способом необ-

ходимо выделить группы по отклонениям фактических значений 
результативного показателя от прогнозного, или ожидаемого. При 
этом выделяем столько групп риска, сколько типов риска присущи 
тому или иному показателю. При традиционном подходе на основе 
коэффициента соотношения k=Yi/Yх (Yi – фактическое значение 
результативного показателя, Yх – прогнозное или ожидаемое 
значение) выделяем три группы агроэкологических рисков: 
• оптимистический; 
• устойчивый (адаптивный); 
• пессимистический (негативный). 

Динамическое изменение степени влияния факторных призна-
ков на результативные экономические показатели изменяет их 
роль в эффективности аграрного производства в целом. Изложен-
ное предполагает использование для прогнозирования и модели-
рования нелинейных эконометрических моделей [1, с. 137–139]. 
Наиболее устойчивыми для прогнозирования, моделирования и 
оценки агроэкологических рисков является использование про-
странственно-временных эконометрических моделей. 

Выделение сценариев моделирования, развития и идентифика-
ции рисковых ситуаций в агропромышленном производстве возможно 
на основе использования методов эконометрического моделирования.
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Рисунок 1 – Схематическое проявление агроэкологического риска (рисковой ситуации) производственно-экономического показателя 

 

 
Рисунок 2 – Блок-схема идентификации и определения агроэкологического риска (рисковой ситуации) 

 
Методика расчета показателей идентификации риска на 

основе методов эконометрического моделирования: 
1. Выделяем результативный показатель эффективности функ-

ционирования для оценки степени риска. 
2. Определяем перечень факторных признаков формирующих 

результативный, а также факторов нивелирующих (сглажива-
ющих) негативное влияние проявления риска. 

3. Сбор статистической (экономической) информации для постро-
ения эконометрических моделей (производственных функций). 

4. Построение моделей и определение фоновой (среднестати-
стической) и рисковой составляющих в формировании целево-
го результативного показателя. 

5. Расчет основных статистических характеристик достоверности 
построенных моделей и определение вероятностей проявления 
рисковых составляющих в зависимости от периода прогноза. 
Схематично идентификацию и моделирование показателей 

оценки агроэкологических рисков можно представить следующей 
схемой (рис. 2). 

Моделирование и оценка показателей агроэкологических рис-
ков проводится в двух аспектах: 
• с целью анализа проявления риска (          ); 
• для прогноза возможного проявления риска (..     …). 

Определение составляющих агроэкологических рисков на ос-
нове количественных методов возможно следующими способами: 
• на основе методов эконометрического моделирования и оцен-

ки взаимосвязей между производственно-экономическими и 
финансовыми показателями; 

• на основе количественной оценки взаимосвязей между показателя-
ми функционирования и развития регионального аграрного сектора. 
 

Заключение. Моделирование агроэкологических рисков на 
основе эконометрических методов моделирования позволяет 
определить возможное проявление рисковых ситуаций. Влияние 
рисковых ситуаций с точки зрения эффективности производства 
оценивается по величине отклонения ожидаемых (прогнозных) 
значений результативных показателей от фактических. При этом 
имеем в виду, что влияние случайных факторов на результатив-
ные показатели эффективности и порождающих проявление рис-
ка, может оказывать как положительное (позитивное), так и отри-
цательное (негативное) влияние на результативные экономиче-
ские показатели эффективности. Методы эконометрического мо-
делирования позволяют определить границы (пределы) допусти-
мого (рационального) риска, а следовательно, и выработать ре-
шения по управлению риском на основе экспертных оценок специ-
алистов и менеджеров в агросекторе. Использование методов 
моделирования для оценки степени влияния агроэкологических 
рисков возможно в двух аспектах: с целью анализа и с целью про-
гноза проявления рисковых ситуаций. 
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ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ПОДСИСТЕМА 
КОНТРОЛЛИНГА 

 

Введение. В современной экономической науке контроллинг рас-
сматривается как интегрированная структура, элементы которой вы-
полняют различные функции механизма финансово-экономического 
управления деятельностью субъектов хозяйствования. Рациональное 
сочетание информационных, организационных и управленческих 
задач в рамках единой системы позволяет оптимизировать финансо-
вые отношения предприятия и повысить эффективность использова-
ния им материальных, технических и трудовых ресурсов. Тем самым 
создаются условия для экономии собственных и привлеченных 
средств организаций всех форм собственности и видов деятельности, 
что особенно важно в нестабильной экономической среде. 

Из-за разбалансированности традиционных региональных 
рынков и нарушения равновесия товарных и финансовых потоков 
в мировой и национальной экономике в Республике Беларусь, как 
и в других странах, растет дебиторская и кредиторская задолжен-
ность субъектов хозяйствования вследствие проблем со сбытом 
продукции, а низкая рентабельность производства приводит к 
недостатку собственных оборотных средств и инвестиционных 
ресурсов, покрываемому за счет привлечения заемного капитала. 
В то же время неэффективное использование кредитных ресурсов 
снижает рыночную устойчивость предприятий и конкурентоспособ-
ность белорусской экономики в целом и сопровождается ростом 
проблемной задолженности в народнохозяйственном комплексе. 

Чтобы предотвратить угрозу наступления экономической несо-
стоятельности субъектов хозяйствования и обеспечить их выжи-
ваемость в сложных условиях, необходимо в управлении экономи-
кой на всех ее уровнях применять научно-обоснованный подход к 
решению задач стратегического, текущего и оперативного харак-
тера, возникающих под воздействием наиболее существенных 
внешних и внутренних факторов риска. На наш взгляд, путь к пре-
одолению существующих трудностей белорусских предприятий 
лежит в совершенствовании процессов управления их деятельно-
стью на основе использования принципов контроллинга в сочета-
нии с методологией системного подхода [1].  

 
Функциональные звенья финансового контроллинга. Систем-

ный подход к созданию механизма контроллинга в современной орга-
низации предполагает последовательное выполнение ряда исследова-
тельских и расчетно-аналитических процедур. Проектирование такого 
механизма начинается с конкретизации целей функционирования си-
стемы контроллинга в условиях возмущающего воздействия факторов 
внешней среды. При этом определяются как перспективные (стратеги-
ческие) цели, так и тактические (текущие) цели организации на обозри-
мый период и устанавливаются критерии эффективности разработан-
ных стратегий в конкретных условиях. Многоаспектные цели должны 
отражать желаемые результаты производственной и коммерческой 
деятельности предприятия, обеспечивающие его рыночную стабиль-
ность и финансовую независимость, а также возможность инновацион-
ного развития с учетом специфики бизнеса. 

В современных условиях планирование целевых показателей 
функционирования организации достаточно надежно осуществляет 
подсистема бюджетирования по центрам ответственности, описанная 
в [2]. В ней составляется бюджет продаж для определения объемов 
реализации, учитывающий емкость отраслевых рынков; бюджет про-
изводства товарной продукции на действующих производственных 
мощностях с обоснованием необходимого их прироста; а также бюд-
жеты соответствующих прямых затрат, общепроизводственных, об-
щехозяйственных и коммерческих расходов, позволяющие решить 
вопросы ресурсного обеспечения производственных программ. 

На следующем этапе конкретизируются пути достижения стра-

тегических целей и альтернативные способы поведения организа-
ции в процессе их реализации путем определения основных так-
тических задач. Для разработки формального аппарата решения 
каждой необходимо выполнить детализацию важнейших функций 
контроллинга по их содержанию и показателям (таблица 1).  

Как видно из таблицы 1, наряду с общими функциями – ин-
формационной, плановой, регулирующей и контрольной, содержа-
ние которых направлено на решение задач управления любой 
социально-экономической системой, независимо от специфики 
регулируемого объекта, в интегрированной структуре контроллин-
га выделяется ряд специальных функций, характеризующих ее 
основные целевые подсистемы. 

В подсистеме организационного контроллинга, ориентиро-
ванного на координацию деятельности всех структурных подраз-
делений и служб предприятия, производится планирование и кон-
троль параметров управленческой системы в целом. При этом 
рекомендуется использовать системный подход к созданию на 
предприятии единого механизма выработки плановых решений [2]. 

Объектами управленческого и информационного контроллинга 
являются системы бухгалтерского и налогового учета, на совершен-
ствование и повышение эффективности которых и направлены его 
специфические функции. В основу функционирования этой целевой 
подсистемы должны быть положены принципы управленческого 
учета, достаточно успешно применяемые на ряде белорусских 
предприятий для оперативного обеспечения руководства необходи-
мой информацией в процессе принятия решений по управлению 
организацией. 

Целью подсистемы кадрового контроллинга является управ-
ление персоналом предприятия и создание условий для повыше-
ния эффективности использования трудового потенциала всех 
категорий работающих. Одной из важнейших задач этой подси-
стемы является разработка рациональной кадровой политики и ее 
реализация на основе применения эффективных рычагов и ин-
струментов экономической мотивации. 

В условиях нестабильной экономической среды особенно важную 
роль в интегральном механизме контроллинга играет целевая подси-
стема финансового контроллинга, объектом которой являются финан-
совые отношения предприятия, возникающие у него в процессе произ-
водственно-хозяйственной деятельности [3, с. 8–10]. Так как финансо-
вые отношения сложной социально-экономической системы, которой 
является современная коммерческая организация, в наибольшей степе-
ни подвержены возмущающему воздействию факторов внешней среды, 
они нуждаются в постоянном контроле и регулировании. 

Отдельные элементы подсистемы финансового контроллинга 
выполняют процедуры оптимизации финансов предприятия, при-
водя его отношения с государством, персоналом, партнерами по 
бизнесу, банками, страховыми компаниями и другими контраген-
тами в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов и 
рыночной ситуацией. Главная цель подсистемы – совершенство-
вание процессов принятия управленческих решений в сфере фи-
нансовых отношений предприятия. Для этого в организации дол-
жен быть создан комплексный механизм, звенья которого предна-
значены для выполнения основных функций контроллинга, опи-
санных в таблице 1.  

Применив к содержательному описанию этих функций систем-
ный подход, мы выделили конкретные функциональные звенья 
финансового контролинга: обеспечивающий механизм, в задачи 
которого входит сбор, систематизация и корректировка нормативно-
правовой, бухгалтерской, статистической и оперативной информа-
ции для информационной поддержки принимаемых руководством
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технического университета. 
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Таблица 1 – Систематизация общих функций контроллинга 
Функции 

контроллинга 
Содержание Показатели 

Информационное   
обеспечение 

Нормативно-правовая база. 
Маркетинговая информация. 

Производственная информация. 
Финансово-экономическая информация. 

Конъюнктура рынка. 
Производственные мощности, 

техническая база. 
Цены, налоги, платежи. 

Планирование Объемы продаж. 
Объем производства продукции.  

Материально-технические, финансовые и трудовые 
ресурсы. 

Финансовые результаты. 

Бюджет продаж. 
Бюджет производства. 

Бюджеты прямых и косвенных расходов. 
Финансовый бюджет. 

Регулирование Координация стратегических и 
 текущих планов. 

Организация документооборота и  
обмена информацией. 

Обоснование критериев управления. 
Принятие управленческих решений.  

Критерии эффективности системы. 
Соответствие текущих параметров стратегическим 

целям. 
Регулирование и увязка информационных потоков. 

Оперативные воздействия на систему.  

Учет, контроль, 
анализ 

Обоснование системы бухгалтерского 
и налогового учета. 

Разработка способов сопоставления 
текущих и плановых показателей. 
Выбор методов оценки и анализа. 

Показатели управленческого учета. 
Контролируемые  параметры деятельности органи-

зации. 
Отклонения параметров системы. 
Оценка эффективности системы.   

Специальные 
функции 

Сбор, систематизация и анализ специфической ин-
формации  о состоянии объекта контроллинга, 

Разработка параметров желаемого состояния объекта. 
Сопоставление плановых параметров с установлен-
ными нормативами и критериальными значениями. 

Текущие значения показателей состояния объекта 
контроллинга. 

Оценка достигнутого значения исследуемых пара-
метров у конкурентов и партнеров по бизнесу. 

Корректировка показателей объекта контроллинга в 
соответствии с выявленными отклонениями.  

Примечание: таблица составлена на основе [3, с. 14–16]. 
 

управленческих решений в области финансов; плановый меха-
низм, выполняющий процедуры стратегического, тактического и 
оперативного планирования параметров движения финансовых 
ресурсов и прогнозирования показателей финансового состояния 
предприятия (функция «А»); регулирующий механизм, осуществ-
ляющий регулирование процессов реализации финансовых пла-
нов и оптимизации финансовых отношений предприятия с помо-
щью различных инструментов: организация финансовых потоков, 
финансовое обеспечение, регулирование и стимулирование 
(функция «Б»); механизм контроля, процедуры которого направ-
лены на оценку фактических показателей и их сопоставление с 
плановыми параметрами для выявления имеющихся отклонений и 
разработки мер, направленных на регулирование потоков финан-
совых ресурсов (функция «В») [4]. 

Функциональные элементы финансового контроллинга пока-
заны на рисунке 1.  

Инструменты реализации задач, применяемые описанными 
функциональными звеньями, носят, в основном, экономический 
характер, что позволяет руководству предприятия осуществлять 
гибкое управление его финансовыми отношениями на основе 
использования объективной информации для принятия обосно-
ванных управленческих решений.  

Дальнейшая структуризация задач каждого функционального 
звена целевой подсистемы финансового контроллинга выполнена 
в виде синтезирующей матрицы, по строкам которой расположены 
функции «А», «Б» и «В», а по столбцам – элементы структуры, 
характеризующие способы реализации этих функций (рисунок 2). 

Структурными звеньями рассматриваемой целевой подсисте-
мы являются:  
• модели, применяемые для формирования информационных 

массивов каждой функции, строятся на основе бюджетирова-
ния и управленческого учета;  

• задачи, формализация которых производится путем разработ-
ки алгоритма их реализации с учетом возможностей компью-
теризации; 

• неформальные процедуры, выполняемые руководством и 
персоналом организации в процессе принятия решений по ре-
гулированию финансовых отношений. 

Согласно системной методологии, основные решения, позво-
ляющие своевременно учитывать возмущающие воздействия со 
стороны внешней среды и возникающие при этом риски и опасно-
сти, формируются в функциональной подсистеме обратной связи 
при выполнении ее элементами функции «В». Системные элемен-
ты обратной связи представлены на рисунке 3. 

Как видно из схемы, представленной на рисунке 3, информация 
о желаемом состоянии параметров объекта управления (финансов 
предприятия) поступает в подсистему обратной связи из функцио-
нальной подсистемы финансового планирования (функция «А»). 

Значения плановых показателей используются при формиро-
вании модели выхода. Она содержит набор критериев для выпол-
нения операции проверки соответствия текущих параметров объ-
екта управления заданным показателям и выявления имеющихся 
рассогласований между ними.  

Выход из функциональной подсистемы обратной связи 
оформляется в виде модели воздействия на систему, разрабаты-
ваемой с учетом результатов выполнения расчетно-аналитических 
процедур комплексного анализа (функция «В»).  

Рекомендуемые параметры модели выхода передаются руковод-
ству организации и используются им для принятия оперативных ре-
шений по регулированию состояния объекта управления – финансо-
вых отношений и финансовых ресурсов предприятия (функция «В»). 

Реализация задач В-функции требует разработки конкретного 
набора аналитических показателей, соответствующего стратегиче-
ским целям и текущим задачам организации в сложившейся под 
воздействием внешних и внутренних факторов ситуации. Для того, 
чтобы руководство могло в любой момент времени оценить фи-
нансовую стабильность предприятия и принять обоснованные 
решения по повышению эффективности его финансовых отноше-
ний, рекомендуется использовать методику расширенной финан-
совой диагностики. Предлагаемый алгоритм позволяет объективно 
оценить текущее состояние финансов и перспективы его улучше-
ния, а также разработать рациональную кредитно-инвестиционную 
политику, что очень важно в нестабильной экономической среде. 
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Рисунок 1 – Функциональные звенья механизма финансового контроллинга 

 
Рисунок 2 – Синтезирующая матрица финансового контроллинга 

 
Рисунок 3 – Элементы функциональной подсистемы обратной связи 

 

Следует отметить, что процедуры диагностики несколько от-
личаются от финансово-экономического анализа. Они не только 
позволяют оценить прошлое или текущее состояние исследуемого 
объекта, но также выявить причины отклонения расчетных показа-
телей от установленных критериев, определить тенденции изме-
нения ситуации, то есть «поставить диагноз», и разработать те 
траектории дальнейшего развития, которые позволят предприятию 
стабилизировать свое положение на рынке.  

Следовательно, процедуры финансовой диагностики преду-
сматривают объективную оценку состояния организации через 
соизмерение ее параметров с установленными в данный момент 
времени критериями оптимальности [5].  

Таким образом, финансовая диагностика предприятия (ФДП) 
должна проводиться по четырем направлениям: 
• исследование параметров существующего финансового поло-

жения диагностируемого объекта и особенностей его финан-
совых отношений; 

• определение основных причин сложившейся на объекте теку-
щей ситуации;  

• выявление тенденций изменения и анализ возможных пер-
спектив развития объекта;  

• оценка инвестиционной привлекательности и кредитоспособно-
сти предприятия для выработки рациональных управленческих 
решений в конкретных условиях. 
Наиболее важным моментом ФДП является выбор совокупности 

показателей, объективно отражающих процесс формирования и 
использования финансовых ресурсов предприятия и позволяющих с 
определенной степенью точности прогнозировать будущую эффек-
тивность инвестирования собственных и заемных средств в кон-
кретные объекты производственно-хозяйственной деятельности. 

В данном исследовании мы опирались на некоторые положе-
ния методики экономического анализа кредитоспособности потен-
циальных заемщиков, разработанной ЕБРР и используемой бело-
русскими банками-агентами Программы ЕБРР по кредитованию 
субъектов малого и среднего бизнеса [6].  

Эта методика позволяет изучить состояние и кругооборот капита-
ла организации, выявить ее способность к устойчивому функциониро-
ванию и инновационному развитию в изменяющемся диапазоне 
внешней среды и внутренней ситуации и спрогнозировать инвестици-
онный потенциал. Следовательно, конкретный набор показателей для 
проведения ФДП должен давать возможность, исходя из реальных 
условий хозяйственной деятельности предприятия и наличия у него 
собственного и заемного капитала, определить и устранить недостатки 
системы финансового управления, найти резервы улучшения финан-
сового состояния, а также спрогнозировать финансовые результаты. 

Так как в условиях высокой инфляции абсолютные стоимост-
ные показатели практически несопоставимы, параметры ФДП в 
большинстве своем имеют относительный вид, что позволяет 
сравнивать их с принятыми критериями или аналогами для оценки 
степени риска и изучения тенденций. 
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Таблица 2 – Задачи финансовой диагностики 
Этапы ФДП Задачи ФДП Показатели Цели ФДП 

1 - Кругооборот 
капитала 

Анализ состава, структуры 
и динамики активов   

 Долгосрочные и краткосрочные активы, собственный 
капитал, показатели размещения, оборачиваемости и 
рентабельности активов  

Оценка производ-
ственной базы пред-
приятия 

2 - Состояние и 
динамика пасси-
вов 

Анализ состава, структуры 
и движения источников     
капитала  

Собственный капитал и резервы, собственные обо-
ротные средства, долгосрочная и краткосрочная кре-
диторская задолженность 

Оценка финансовых 
источников предпри-
ятия 

3 - Финансовая 
устойчивость 

Анализ соотношения за-
емных и собственных 
средств 

Коэффициенты автономии, обеспеченности финансо-
вых обязательств активами, финансового рычага (ка-
питализации) 

Оценка финансовой 
независимости 

4 - Платежеспо-
собность 

Анализ показателей лик-
видности активов 

Коэффициенты абсолютной (мгновенной) ликвидно-
сти, быстрой (промежуточной) ликвидности, общего 
покрытия 

Оценка кредиторской 
задолженности 

5 - Деловая ак-
тивность 

Анализ показателей обо-
рачиваемости активов 

Коэффициенты оборачиваемости совокупных активов, 
оборотных средств и их элементов 

Оценка скорости 
оборота капитала  

6 - Эффектив-
ность 

Анализ показателей рен-
табельности 

Рентабельность активов, оборота, реализованной 
продукции, инвестиций,  собственного капитала 

Оценка использова-
ния финансовых 
ресурсов 

7 - Кредито-
способность 

Анализ кредитного рей-
тинга 

Критерии величины показателей финансового состоя-
ния и деловой активности 

Класс кредитоспо-
собности 

8 - Экономическое 
состояние 

Экспресс-диагностика 
банкротства 

Критерии экономической несостоятельности и банк-
ротства 

Угроза банкротства 

 

В таблице 2 приведены основные показатели, систематизиро-
ванные по этапам ФДП, ее главным задачам и целям анализа. 

Выбор показателей для проведения финансовой диагностики 
обусловлен ее главной целью: «поставить диагноз» состоянию ис-
следуемого объекта и определить инструменты для его «лечения». 
Для этого все показатели, приведенные в таблице 2, изучаются в 
динамике с помощью процедур горизонтального трендового финан-
сового анализа. Трендовый анализ предусматривает сопоставление 
показателей отчетного периода с показателями предшествующего 
периода; исследование динамики показателей анализируемого 
периода в сопоставлении с показателями аналогичных периодов 
прошлых лет; исследование динамики показателей за ряд периодов 
и определение линии тренда, то есть тенденций динамики. Такой 
подход к проведению ФДП позволяет на каждом ее этапе выявить 
«болевые точки» предприятия и, соответственно, обосновать адек-
ватные меры по устранению причин их появления. 

Так, результаты 1-го этапа анализа позволяют принять обосно-
ванные решения по формированию структуры активов в соответствии 
со стратегическими целями и тактическими задачами финансовой 
политики. На 2-м этапе выявляются внешние и внутренние факторы 
неудовлетворительной структуры финансовых источников, в резуль-
тате чего предприятие теряет собственный капитал, залезает в долги 
и может стать банкротом, то есть потерять свою жизнеспособность, 
экономическую состоятельность и финансовую устойчивость. Низкая 
финансовая устойчивость, выявленная на 3-м этапе ФДП, отражает 
проблемы в погашении обязательств предприятием, зависимость от 
кредиторов и, как следствие, может привести к потере финансовой 
независимости. Угроза дефицита денежных средств определяется в 
результате расчета показателей платежеспособности на 4-м этапе 
диагностики. Индикаторами здесь служат показатели ликвидности 
активов, наличия просроченной или сверхнормативной кредиторской 
задолженности перед бюджетом, персоналом, кредиторами. 

Выяснение причин потери финансовой устойчивости произво-
дится при выполнении процедур 5-го и 6-го этапов ФДП на основе 
анализа показателей деловой активности, то есть оборачиваемости 
капитала и эффективности (рентабельности) использования финан-
совых ресурсов предприятия. Положительной тенденцией в исполь-
зовании активов является уменьшение продолжительности оборота 
капитала. Ускорение производственно-коммерческого оборота ведет 
к условному высвобождению средств из оборота и снижает потреб-
ность предприятия в заемном капитале, тем самым увеличивая 
платежеспособность и ликвидность активов. В то же время замед-
ление оборота снижает эффективность производственно-

хозяйственной деятельности и уменьшает приток собственных де-
нежных средств на предприятие. Результаты анализа эффективно-
сти использования капитала предприятия позволяют определить 
причины ухудшения финансового состояния предприятия и принять 
меры по их устранению. Объективная оценка показателей рента-
бельности активов, оборота, продукции, инвестиций и собственных 
финансовых ресурсов предприятия используется при разработке 
руководством предприятия рациональной ценовой, инвестиционной, 
кредитной политики и создает условия для оптимизации механизма 
контроллинга в текущем и долгосрочном периодах. 

В условиях существующих в Республике Беларусь проблем с 
ростом сверхнормативных запасов нереализованной продукции, 
увеличением дебиторской и кредиторской задолженностей, сниже-
нием платежеспособности ряда предприятий и необходимостью 
привлечения банковских кредитов, чтобы обеспечить непрерыв-
ность производства, особенно важную роль в подсистеме финан-
совой диагностики играет 7-й этап. Здесь по особому алгоритму 
предприятием, как потенциальным кредитозаемщиком, произво-
дится оценка своей кредитоспособности для того, чтобы обосно-
вать необходимость и целесообразность привлечения кредитов, а 
также выбрать наиболее приемлемые условия кредитования.  

Рейтинговая оценка финансового состояния предприятия 
формируется на основе рассчитанных показателей ФДП. Наибо-
лее простой алгоритм экспресс-диагностики использует 7 коэффи-
циентов, сопоставляемых с конкретными критериями, которые 
могут варьироваться в зависимости от сферы бизнеса.  

При соблюдении критериального уровня каждый показатель 
вносит в кредитный рейтинг определенное количество баллов 
(таблица 3). 

Весьма важным параметром финансового рейтинга является 
соблюдение "золотого правила экономики предприятия". Оно уста-
навливает соотношение между темпами роста совокупной прибыли 
предприятия (Тпр.), темпами роста объема реализации (Тр.) и тем-
пами роста суммы активов предприятия (Та.). Оптимальным являет-
ся соотношение: Тпр. > Тр. > Та. > 100 %, соблюдение которого 
приносить дополнительно 5 баллов. Таким образом, итоговая сумма 
рейтинга может достигать 100 баллов. Несоблюдение же критери-
ального уровня каким-либо показателем уменьшает рейтинговую 
оценку на соответствующее число баллов. Финансовый рейтинг 
может быть также снижен в зависимости от величины дебиторской 
задолженности. Так, если доля дебиторской задолженности в обо-
ротных активах предприятия составляет более 50%, из суммарно 
рейтинга вычитается 15 баллов, от 25% до 50% – 10 баллов, до 25% 
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Таблица 3 – Расчет рейтинговой оценки 
Название показателя Критериальный уровень  Рейтинг  

Коэффициент независимости (автономии) > 0,4 20 
Коэффициент капитализации (финансового рычага) от 0,3 до 1 15 
Коэффициент покрытия (текущей ликвидности) > 1 20 
Промежуточный коэффициент покрытия > 0,6 10 
Коэффициент абсолютной ликвидности > 0,1 10 
Рентабельность продаж > 0,1 10 
Рентабельность основной деятельности > 0,1 10 
Соблюдение «золотого правила» Тпр. > Тр. > Та. > 100% 5 
Итого баллов  100 

 
 – 5 баллов. В зависимости от полученных значений рейтинговой 
оценки определяется класс платежеспособности предприятия. Фи-
нансово-устойчивыми считаются предприятия с рейтингом более 75 
баллов (1-й класс кредитоспособности); 2-му классу соответствует 
диапазон от 50 до 74 баллов, 3-му классу – от 25 до 49 баллов, к 4-
му классу относятся предприятия с рейтингом менее 25 баллов. 

При решении вопроса о целесообразности привлечения заем-
ных средств руководство предприятий 2-го и 3-го классов кредито-
способности должно учитывать необходимость предоставления 
банку-кредитору высоколиквидного залога, оценочная стоимость 
которого сможет покрыть сумму долга с процентами, а также веро-
ятность ужесточения условий предоставления кредита. Если же по 
кредитному рейтингу предприятие относится к низшему классу кре-
дитоспособности, от привлечения кредита следует отказаться. 

Для того чтобы выяснить, не угрожает ли такому предприятию 
экономическая несостоятельность, необходимо выполнить расчет-
но-аналитические процедуры 8-го этапа ФДП, то есть экспресс-
диагностику банкротства, используя отраслевые методики. 

 
Заключение. В условиях нестабильной экономики предприятия 

испытывают возмущающие воздействия со стороны внешней среды, 
что приводит к ухудшению параметров их производственно-
хозяйственной деятельности, снижению финансовой устойчивости и 
возникновению угрозы банкротства. Для предотвращения экономи-
ческой несостоятельности белорусских субъектов хозяйствования 
предлагается использовать принципы контроллинга при совершен-
ствовании систем внутрифирменного управления. При этом особое 
внимание должно уделяться механизму финансового контроллинга, 
функциональные звенья которого предназначены для оптимизации 
финансовых отношений предприятия с контрагентами. Согласован-
ная работа функциональных подсистем финансового контроллинга 
позволяет сформировать информационную базу, необходимую 
руководству организации для принятия оптимальных управленче-
ских решений в каждой ситуации. 

Важнейшую роль в повышении эффективности управления фи-
нансами предприятия играет подсистема обратной связи, в которой 
производится сопоставление текущих параметров объекта управле-
ния с моделью выхода и разрабатывается модель воздействия для 

устранения выявленных рассогласований. Процедуры обратной 
связи в проектируемом механизме контроллинга основаны на по-
следовательном выполнении ряда этапов финансовой диагностики, 
рассматриваемой нами как инструмент объективной комплексной 
оценки фактических параметров деятельности предприятия в сопо-
ставлении с определенными критериями. Предлагаемый алгоритм 
ФДП позволяет прогнозировать будущее состояние объекта управ-
ления и своевременно принимать обоснованные решения по его 
улучшению. 

Результаты ФДП используются руководителями и соответству-
ющими службами предприятия при разработке рациональной кре-
дитно-инвестиционной политики и создании условий для эффектив-
ного использования заемных средств. Полученная информация 
интересна также учредителям предприятия, партнерам по бизнесу, 
инвесторам – для изучения эффективности использования ресур-
сов, банкам – для оценки условий кредитования, определения сте-
пени риска, организации кредитного мониторинга. 
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OBUKHOVA I.I. Financial diagnostics of the enterprise as controlling subsystem 

The results of the research aimed at the establishment of a mechanism of controlling for the subjects of management are brought. On the basis 
of structuring elements selected a special purpose subsystem of financial controlling and specification of its functions. A systematic approach to 
task analysis functional subsystem of feedback used in the development of the algorithm of financial diagnostics of the enterprise. Procedures of 
the basic stages of the diagnosis are described and the methods of their realization are offered. Given to recommendation on the use of methods of 
financial diagnostics at development of credit-investment politics of enterprises in an unstable economic environment. 
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НАДЕЖНОСТИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Введение. Проблемы и противоречия экономико-экологической 
безопасности, ограниченность финансовых ресурсов, а также рост 
самосознания предпринимательского сообщества обусловливает 
важность исследования вопросов и поиска новых эффективных мето-
дов управления предприятием. При этом обоснованность принимае-
мых решений в немалой степени будет определяться надежностью 
информации, в том числе содержащейся в бухгалтерской отчетности. 

Обеспечение надежности информации, которая напрямую за-
висит от достоверности и полноты раскрытия всех существенных 
данных, характеризующих деятельность предприятия, является 
одной из важнейших задач бухгалтерского учета, внутреннего 
контроля и аудита. Совокупность качественных характеристик 
информации формирует уровень надежности информационного 
обеспечения системы управления предприятия.  

Проблемы качественных характеристик бухгалтерской инфор-
мации рассматривают в своих работах как зарубежные, так и оте-
чественные ученые, в частности Е.С. Хендриксен, Ф.Ф. Бутынец, 
М. Метьюс, М. Перера, Б. Нидлз, Ч. Т. Хорнгрен, Бетге Йорг и др. 
[1, 2]. При глубокой изученности требований и принципов форми-
ро-вания информации такими ведущими учеными, как В.И. Стра-
жев, Г.В. Савицкая, В.Ф. Палий, Я.В. Соколов, А.Д. Шеремет, О.В. 
Рожнова [3, 4, 5], в экономической литературе нет четкого подхода 
к данной проблеме, не уделено внимание определению и органи-
зации внутреннего контроля надежности информации, роли прин-
ципа достаточности для ее обеспечения. 

На основе выделенной проблемы можно сформулировать за-
дачи настоящего исследования, которые заключаются в обеспече-
нии комплексного подхода к изучению качественных характеристик 
информации на предприятии на основе оценки ее надежности, 
уровень которой определяется эффективностью внутреннего кон-
троля и аудита. Методическое обеспечение данной проблемы в 
настоящее время проработано недостаточно. 

 

Понятие надежности учетной информации и методические 
аспекты ее контроля на предприятии. Для современных ком-
мерческих предприятий, являющихся управляемыми динамиче-
скими системами социально-экономической природы, внутренний 
контроль представляется необходимым и неотъемлемым элемен-
том системы обеспечения экономической безопасности.  

Внутренний контроль в широком смысле отражает процесс, 
осуществляемый на предприятии органами управления с целью 
получения информации о выполнении задач по достижению эффек-
тивности деятельности, обеспечению достоверности финансовой 
отчетности и соблюдению законодательства и деловой этики [6]. 

Система мер внутреннего контроля содействует эффективной 
и ответственной реализации службами предприятия своих функ-
ций, сотрудниками – должностных обязанностей.  

При организации эффективной системы внутреннего контроля 
руководство одной из целей ставит обеспечение бизнеса надеж-
ной информацией. 

Надежность – свойство объекта сохранять во времени в уста-
новленных пределах значения всех параметров, характеризующих 
способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и 
условиях его использования [7]. 

Характеристика «надежности» заключается в отсутствии 
непредвиденных недопустимых изменений качества объекта в про-
цессе эксплуатации и хранения. Таким образом, характеристика 
надёжности тесно связана с временным фактором, сохранностью 
качественных признаков объекта и различными сторонами процесса 

эксплуатации. 
Информация и ее свойства являются важным объектом иссле-

дования проблем эффективности системы управления предприяти-
ем. Изучению подлежат количественные и качественные характери-
стики информации (семантический, вероятностно-статистический, 
алгоритмический, комбинаторный и другие подходы), а также со-
держание информации как экономической категории и затратные 
аспекты ее получения, воспроизводства и накопления. 

Бухгалтерский учет и отчетность являются основными источ-
никами информации при принятии управленческих решений. Ос-
новная цель финансовой (бухгалтерской) отчетности – это предо-
ставление необходимой полезной информации всем потенциаль-
ным пользователям, заинтересованным в получении информации 
о финансовом положении и его изменениях, о результатах хозяй-
ственной деятельности, эффективности управления и степени 
ответственности руководителей. Однако информация бухгалтер-
ского учета и отчетности зачастую не отражает реальной ситуа-
ции. Причинами возможного искажения информации являются 
различные субъективные и объективные факторы. 

На формирование отчетности могут влиять субъективные ин-
тересы или мнение составителей – с целью искажения реального 
положения вещей или при специфическом понимании отдельных 
положений учета [8].  

Наиболее существенным риском искажения бухгалтерской 
информации является вуалирование баланса - лишение его ин-
формации конкретности и определенности, что приводит к воз-
можности получения неверных выводов, позволяет скрыть отрица-
тельные моменты работы или затрудняет их обнаружение. При 
этом несовершенство методологии бухгалтерского учета, противо-
речия в законодательстве и гибкость законодательных норм бух-
галтерского учета позволяют узаконить данные искажения. Иоган 
Шерр классифицировал такого рода хозяйственные операции, 
применяя термин «извращение» баланса [9] (соединение разно-
родного имущества под одним названием, включение фиктивных 
кредиторов и дебиторов, манипуляция с переоценкой материаль-
ных средств, продажа активов по завышенным (заниженным) це-
нам). 

Строгая регламентация процесса составления отчетности и 
эффективный внутренний контроль снижает влияние данных фак-
торов. 

Несоответствие оценки активов и пассивов по балансу их ры-
ночной стоимости искажает реальную оценку баланса. Наличие 
долгосрочной, просроченной и безнадежной к погашению дебитор-
ской задолженности искажает оценку ликвидности активов, не-
обоснованно завышая величину оборотных средств. Наличие 
больших сумм незавершенного производства (особенно в сельско-
хозяйственных организациях), вероятность реализации которых 
имеет высокую степень неопределенности и зависит от спроса на 
продукцию и экономических условий, искажает оценку ликвидности 
средств. Нестабильность денежной единицы приводит к искаже-
нию достоверности данных финансовой отчетности.  

Для решения проблем, касающихся оценки надежности ин-
формации, необходимо определение факторов, непосредственно 
влияющих на ее уровень. Определяя надежность учетной инфор-
мации, необходимо выделить признаки и свойства, делающие 
информацию полезной (пригодной) для достижения заданных 
целей в определенном периоде, т. е. обусловливающие ее воз-
можности удовлетворять потребности конечных пользователей. 

Потапова Наталья Васильевна, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Брестского государственного техни-
ческого университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Таблица 1 – Составляющие характеристики и проблематика надежности информационной системы организации 

Качественная характеристика 
информации 

Влияния на качество информации 

Уместность и надежность В результате фактора времени (сроков) представления отчетности, информация, представленная 
с опозданием, может оказаться недостаточно уместной, что не позволит принять верные и свое-
временные решения. Необходимо определение достаточного сочетания уровней уместности и 
надежности информации 

Достоверность и надежность Наиболее приемлемо использование данных, содержащихся на счетах бухгалтерского учета, так 
как они обладают самой высокой степенью достоверности, в связи с однозначностью толкования 
информации, наиболее легко поддаются обработке и позволяют осуществлять контроль возмож-
ных фальсификаций баланса. Однако даже специалистами в области бухгалтерского учета и 
анализа информация, полученная из Главной книги, не может быть использована без дополни-
тельной обработки 

Доступность и надежность Трудности могут возникнуть в связи со спецификой деятельности, уровнем ведения учета, каче-
ством контроля на предприятии. Использование только внутренних, как наиболее доступных, 
данных отчетности, синтетического и аналитического учета не обеспечивает использование всей 
существенной информации, содержащейся во внешних источниках 

Существенность и надежность Зависит от возможности выявления и устранения ошибок: отсутствуют неучтенные ошибки, величину 
которых невозможно оценить, а учтенные ошибки не превышают некоторой заданной величины 

Эффективность и надежность Соотношение между выгодами и затратами, связанными с информацией, зависят от субъектив-
ных запросов и возможностей потребителя, что и напрямую влияет на уровень надежности ин-
формации. Чем выше требуемый уровень надежности информации, тем больший уровень затрат, 
которые в свою очередь не должны превышать выгоды от ее использования. При этом и выгоды, 
и затраты перераспределяются в значительной мере на конечных потребителей товаров и услуг 
в составе цен и прибыли от эффективного вложения ресурсов 

 
Внешними факторами надежности бухгалтерской информа-

ции будут являться: законодательное регулирование, правовые 
нормы и стандарты, уровень бухгалтерской этики, установленные 
правила применения профессионального суждения, процесс фор-
мирования и представления информации, субъективные требова-
ния пользователей информации. 

Выделим внутренние факторы надежности информации: 

• техническое обеспечение – характеризует безотказность 
работы носителя информации (надежность информационных 
систем), предполагает возможность непрерывно сохранять 
работоспособность в течение заданного интервала времени 
при данных условиях эксплуатации, обеспечивает доступность 
информационных данных и возможность их обработки; 

• организационная структура информационного обеспечения 
– характеризует оптимальность объемов информационных по-
токов, распределенных во времени и пространстве. Обеспечи-
вает долговечность информации (способность сохранять свои 
качественные характеристики в заданном интервале времени) 
и информационную обеспеченность потребителей; 

• сохраняемость – характеризуется возможностью восстанов-
ления исходных качественных характеристик, а также возмож-
ностью своевременного обнаружения и исправления ошибок и 
искажений информации; 

• качество информации – характеризует содержание информа-
ции, ее полезность, обеспечивается соблюдением принципов 
и требований формирования информационных данных. 
Согласно МСФО качественная характеристика надежности 

информации раскрывается через ее: правдивое представление; 
преобладание сущности над формой; нейтральность; осмотри-
тельность; полноту [10]. Качество информации зависит прежде 
всего от источников ее представления – первичных документов, 
учетных регистров и форм различных видов отчетности. Для обес-
печения надежности информации необходимо обеспечение пра-
вильности ее накопления, сбора, регистрации и обработки. 

Для количественной оценки надежности используют единич-
ные показатели надежности (характеризуют только одно свойство 
надёжности) и комплексные показатели надёжности (характеризу-
ют несколько свойств надёжности). 

Определим аспекты оценки надежности информации: 
• надежность элементов – надежность носителей и источников 

информации; 

• надежность структуры – надежность организации информаци-
онных потоков; 

• надежность условий эксплуатации – надежность информаци-
онной системы. 
Рассмотрим составляющие характеристики и проблематику 

надежности информации предприятия (таблица 1). 
Качество информации является одним из главных требований для 

потребителей информации, главным критерием для которых является 
ее полезность. При этом выбор способов получения, добросовестно-
сти представления информации, влияющих на ее достоверность, 
является задачей лиц, представляющих информацию и мало интере-
суют пользователей, заинтересованных скорее в сокращении времен-
ного периода и финансовых затрат на получение информации. 

Достижение рассмотренных качественных характеристик не все-
гда в достаточной мере обеспечивает эффективность использова-
ния информации на предприятии, поскольку при отсутствии надле-
жащего контроля показателями информации легко манипулировать. 

Контроль надежности информации представляет собой сово-
купность устройств, методов и способов, обеспечивающих пра-
вильное преобразование информации с заданной точностью, вы-
явление и устранение ошибок, влияющих на принятие решений. 
Определим параметры оценки уровня надежности информации в 
системе внутреннего контроля предприятия (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Параметры оценки уровня надежности информации в 
системе внутреннего контроля предприятия 

Наименование 
параметра 

Характеристика 

Масштабность  Отражает объем (в пространственно-
временном разрезе) информационных данных 

Достаточность Отражает меру количественных и каче-
ственных характеристик информационных 
данных 

Компонентность  Отражает структурное содержание инфор-
мационных данных 

 

Для обеспечения надежности целесообразно рассматривать 
информацию как «количественную меру устранения неопределен-
ности (энтропии), меру организации системы» [7]. Следовательно, в 
системе принципов формирования информации необходимо соблю-
дение принципа достаточности информации, что позволит более
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Таблица 3 – Принцип достаточности информации предприятия в системе внутреннего контроля 
Влияние принципа 

достаточности 
Направления действия принципа достаточности 

на соблюдение принципов: 1) по полноте охвата информации 

– доступности Использование внутренней и внешней информации в полном объеме в зависимости от целей 
контроля 

– достоверности Ограничение по степени точности исходной информации в зависимости от ее состава и целей 
контроля 

– существенности Ограничение по набору изучаемых показателей в зависимости от их влияния на принятие ре-
шения 

 2) по точности расчета результативного показателя 

При расчете показателей деятельно-
сти предприятия 

Установление интервального диапазона для округления значений показателей в зависимости 
от структуры активов, достоверности исходной информации и приоритетов сторон при приня-
тии решений на основе этих показателей 

 3) по временному периоду и интервалу анализа 

При формировании исходной инфор-
мации для принятия решения 

Ограничение выборки информации по охвату временного периода и интервалам расчета пока-
зателей в зависимости от целей контроля 

 
конкретно определить (ограничить) информационный массив, 
сформированный исходя из общепринятых принципов.  

В общем, «достаточность» предполагает определение меры 
(степени) чего-либо, в результате чего достигается удовлетворе-
ние или соответствие определенным условиям.  

Для определения уровня надежности информации в процеду-
рах внутреннего контроля предлагаем выделить три направления 
действия принципа достаточности (таблица 3). 

Соблюдение принципа достаточности информации для приня-
тия решений позволит ввести определенные ограничения по пол-
ноте охвата объекта контроля и по перечню изучаемых показате-
лей, повысит оперативность и качество внутреннего контроля.  

Оценку уровня надежности предлагаем проводить по следую-
щим основным параметрам с учетом требования достаточности 
(таблица 4). 

 

Таблица 4 – Матрица оценки надежности информации 
Параметр \ бал-

лы 
   

Характеристика 
параметра 

безопасность    защищенность 
эффективность    результативность 

достоверность    
Устойчивость 
уместность 
реальность 

Итого общая 
сумма баллов 

   Х 

Уровень 
надежности 

низкий средний высокий Х 

 

На основе результатов оценки предложенных параметров 
определяется уровень надежности учетной информации:  

высокий уровень – указывает на высокую защищенность, оп-
тимальное соотношение информационных выгод и затрат, доста-
точную полезность и устойчивую уместность, риски недостоверно-
го отражения ситуации минимальны; 

средний уровень – риски недостоверности информации воз-
можны, но способны оперативно быть взятыми под контроль, за-
щищенность и уместность на достаточном уровне;  

низкий уровень – риски недостоверности информации суще-
ственны, полезность минимальная, защищенность и уместность на 
уровне ниже приемлемого. 

 

Заключение. Недостаточно эффективный контроль и отсут-
ствие оценки надежности учетной информации способствует риску 
принятия ошибочных управленческих решений, что негативно 
повлияет на дальнейшую деятельность предприятия. 

Эффективно действующая система контроля надежности 
учетной информации на предприятии позволит: 
• обеспечить информационную безопасность и эффективность; 
• обеспечить соблюдение требований к качеству информации; 
• стимулировать сохранение и рациональное использования 

информационных ресурсов; 
• снизить риски, повысить качество и расширить область при-

менения учетной информации в процессе принятия управлен-
ческих решений. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И СОСТОЯНИЯ 
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Введение. Трудовые ресурсы предприятия играют ведущую 
роль в решении научно-технических, организационных и экономи-
ческих задач по поставленным результатам хозяйствования. Уро-
вень обеспеченности предприятия рабочей силой и ее рациональ-
ное использование в значительной степени определяют организа-
ционно-технический уровень производства, степень использования 
техники и технологии, предметов труда. 

От эффективности использования трудовых ресурсов в про-
цессе производства во многом зависят показатели объема произ-
водства продукции, ее себестоимость, качество и тому подобное. 
Поэтому анализ использования трудовых ресурсов является важ-
ным разделом системы комплексного экономического анализа 
деятельности предприятия. 

Рабочее время является общей мерой количества труда. Дли-
тельность рабочего времени определяется, с одной стороны, 
уровнем развития производства, с другой – физическими и психо-
физиологическими возможностями человека. Улучшение исполь-
зования рабочего времени является одним из основных путей 
повышения производительности труда. Оно зависит от соотноше-
ния экстенсивного и интенсивного факторов развития производ-
ства. 

 

Теоретические основы осуществления экономического анали-
за использования рабочего времени и состояния трудовой дисци-
плины на предприятии. При анализе использования рабочего времени 
и состояния трудовой дисциплины на предприятии необходимо учиты-
вать условия развития предприятия, а также условия труда. 

Работа рядом со средствами и предметами труда является 
необходимым элементом производства. 

В рыночной экономике анализу трудовых отношений необхо-
димо уделять больше внимания, поскольку рабочая сила имеет 
стоимостную оценку, а, следовательно, является конкурентной на 
рынке труда, расширяет границы аналитических исследований. 
Критериями оптимизации трудовых отношений становятся не 
только экономические, но и социальные параметры [1, с. 200]. 

Основными задачами анализа эффективности использования 
на предприятии рабочего времени и состояния трудовой дисци-
плины являются: 
• выяснение обеспеченности рабочих мест, подразделений 

предприятия трудовыми ресурсами; 
• изучение показателей движения трудовых ресурсов; 
• оценка использования трудовых ресурсов (рабочего времени) 

в процессе производства; 
• изучение эффективности использования средств на оплату труда; 
• выявление резервов более полного и эффективного использо-

вания трудовых ресурсов [1, с. 236]. 
Для анализа эффективности использования рабочего времени 

и состояния трудовой дисциплины используются следующие ис-
точники информации: 
• первичные документы; 
• учетные регистры; 
• финансовая отчетность; 
• статистическая отчетность; 
• другие источники. 

Перечисленные источники информации используются для 
проведения ретроспективного анализа. Оперативный анализ про-
водится по данным первичного бухгалтерского учета. Прогнозный 

анализ эффективности использования трудовых ресурсов, рабоче-
го времени применяется при оценке соответствующих альтерна-
тивных управленческих решений. 

Условием выполнения производственной программы, рациональ-
ного использования трудовых ресурсов является экономное и эффек-
тивное использование рабочего времени. Полноту использования 
трудовых ресурсов можно оценить по количеству отработанных дней и 
часов одним рабочим за период времени, который анализируется, а 
также по степени использования фонда рабочего времени. 

Рабочее время является общей мерой количества труда. Дли-
тельность рабочего времени определяется, с одной стороны, уров-
нем развития производства, с другой – физическими и психофизио-
логическими возможностями человека. Улучшение использования 
рабочего времени является одним из основных путей повышения 
производительности труда. Оно зависит от соотношения экстенсив-
ного и интенсивного факторов развития производства [2, с. 350]. 

Согласно Кодексу законов о труде Украины, нормальная про-
должительность рабочего времени работников не может превышать 
40 часов в неделю. Предприятия и организации, заключая коллек-
тивный договор, могут устанавливать меньшую норму продолжи-
тельности рабочего времени. В случае вредных условий труда 
предусматривается уменьшение общей нормы рабочего времени, 
она не может превышать 36 часов в неделю. Законодательством 
также устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 
времени для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 36 ч. в неделю, 
а для лиц в возрасте от 15 до 16 лет (учащихся в возрасте от 14 до 
15 лет, работающих в период каникул) – 24 ч. в неделю. 

Сокращение продолжительности рабочего времени может 
проводиться за счет собственных средств для женщин, имеющих 
детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида. 

Для работников в основном устанавливается пятидневная рабо-
чая неделя с двумя выходными днями. На тех предприятиях и орга-
низациях, где по характеру производства и условиям работы введе-
ние пятидневной рабочей недели нецелесообразно, устанавливает-
ся шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. Пяти-
дневная или шестидневная рабочая неделя устанавливается соб-
ственником или уполномоченным им органом совместно с профсо-
юзным комитетом с учетом специфики работы, мнения трудового 
коллектива и по согласованию с местным Советом. 

Важной задачей в улучшении организации труда является уста-
новление целесообразных режимов труда и отдыха. Различают 
сменный, суточный, недельный и месячный режимы труда и отдыха. 

Суточный режим труда и отдыха включает количество изменений 
за сутки, время восстановления работоспособности между сменами. 

Недельный режим труда и отдыха предусматривает различ-
ные графики работы, количество выходных дней в неделю, работу 
в выходные и праздничные дни. Графики работы предусматрива-
ют порядок чередования смен. 

Месячный режим труда и отдыха определяет количество ра-
бочих и нерабочих дней в данном месяце, количество работников, 
которые идут в отпуск, продолжительность основных и дополни-
тельных отпусков. Режим труда и отдыха регулируется ст. 50–65 и 
66–84 (главы 4 и 5) Кодекса законов о труде Украины. 

Анализ использования рабочего времени проводится по дан-
ным статистической отчетности (форма 3-ПВ "Отчет об использо-
вании рабочего времени"), баланса рабочего времени и оператив-
ного табельного учета. Информационного обеспечения анализа 
использования рабочего времени в течение дня, которое содер-
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жится в официальной статистической отчетности, недостаточно. 
Поэтому большое значение для выявления реального качества 
внутрисменных потерь рабочего времени имеют материалы разо-
вых наблюдений, фотографирования рабочего дня [3, c. 152]. 

Перед проведением анализа эффективности использования 
рабочего времени на предприятии следует обратить внимание на 
движение рабочих кадров, которое характеризуется следующими 
коэффициентами: 

1. Коэффициент оборота найма, который определяется как от-
ношение количества всех принятых работников к среднесписочной 
численности. 

2. Коэффициент оборота увольнений, который определяется как 
отношение уволенных рабочих к среднесписочной численности. 

3. Коэффициент общего оборота, который определяется как 
отношение принятых и уволенных к среднесписочной численности 
работников. 

4. Коэффициент текучести рабочей силы определяется отно-
шением рабочих, уволенных по собственному желанию, за нару-
шение трудовой дисциплины и по причинам служебного несоот-
ветствия, к среднесписочной численности. 

5. Текучесть кадров – особый объект исследования, поскольку 
ее сокращение является основным резервом повышения произво-
дительности труда. Для того, чтобы предусмотреть меры, направ-
ленные на сокращение текучести и закрепления кадров, необхо-
димо выяснить причины увольнения рабочих кадров. Эти сведения 
можно получить, проведя социологические обследования. Для 
оценки постоянства кадров используют показатель количества 
рабочих, состоящих в списочном составе в течение года. 

Определение данных показателей дает возможность определить 
состояние рабочих кадров на предприятии и выявить основные причи-
ны высокой текучести, гибкости рабочих кадров на предприятии. 

Следующим этапом анализа использования рабочего времени 
является составление баланса рабочего времени на предприятии, 
при расчете которого используются как нормативные материалы, 
так и данные за предыдущие периоды (например, неявки по при-
чинам болезни), а также данные табельного учета явок и неявок на 
работу с расшифровкой причин последних. Баланс рабочего вре-
мени составляется по хозяйствующему субъекту в целом, каждому 
производственному подразделению и категории работников. В 
балансе рабочего времени рассчитываются календарный, табель-
ный и явочный фонды рабочего времени. 

В процессе анализа использования рабочего времени выпол-
няются следующие задачи: 
• общая оценка полноты использования рабочего времени; 
• выявление факторов и размера их влияния на использование 

рабочего времени; 
• выяснение причин целодневных и внутрисменных потерь ра-

бочего времени; 
• расчет влияния простоев на производительность труда и из-

менение объема производства. 
Использование рабочего времени по категориям работников 

оценивается с помощью двух показателей: среднее количество 
дней, отработанных рабочим за отчетный период (месяц, квартал, 
год), и средняя продолжительность рабочего дня (смены). Эти пока-
затели можно вычислить на основании данных отчета по труду. 

Первый показатель, характеризующий продолжительность ра-
бочего периода в днях (явочные дни), зависит от следующих фак-
торов: 
• количество выходных и праздничных дней; 
• количество дней очередного отпуска, других видов отпусков, 

предусмотренных законодательством; 
• количество дней нетрудоспособности; 
• неявки на работу с разрешения администрации; 
• прогулы и тому подобное. 

Продолжительность рабочего дня (смены) рабочего зависит: 
• от величины нормативно установленой рабочей недели; 
• времени простоя в течение рабочего дня (смены), зафиксиро-

ванного в учете; 

• времени сокращения рабочего дня, предусмотренного законода-
тельством (для подростков, кормящих матерей и т. п.); 

• времени сверхурочных работ (увеличивает величину показа-
теля) и т.д. [4, c. 378]. 
После общей оценки полноты использования рабочего време-

ни необходимо определить влияние следующих факторов на из-
менение фонда рабочего времени (ФРВ): 
• численности рабочих (ЧР), человек; 
• количества отработанных дней одним рабочим в среднем за 

отчетный период (Д), дней; 
• средней продолжительности рабочего дня (П), ч. 

Связь между этими показателями можно представить с помо-
щью мультипликативной модели (1.1): 
 ФРВ = ЧР * Д * П. (1.1) 

Анализируя использование рабочего времени на предприятии, 
необходимо определить общие потери рабочего времени, неодно-
кратные и внутренние. 

Общие потери рабочего времени (ТВт) определяются: 
1) как разница между фактически отработанным временем 

всеми рабочими за отчетный период в урочное время (из фактиче-
ски отработанного времени рассчитывается время, отработанное 
сверхурочно) и предусмотренным для выполнения планового за-
дания по выпуску продукции, перечисленного на фактическую 
численность рабочих; 

2) как сумма произведения потерь рабочего времени, допу-
щенных одним рабочим, и фактической численности рабочих и 
отработанных сверхурочно часов [5, c. 346]. 

Неоднократные потери рабочего времени рассчитываются как 
разница между отработанными человеко-днями по плану, пере-
численными на фактическую численность рабочих, или как произ-
ведение целодневных потерь рабочего времени одним работни-
ком на фактическую численность рабочих. 

Внутренние потери рабочего времени рассчитываются как 
разница между общими потерями рабочего времени и целоднев-
ными потерями, вычисленными по часам, или как изменение 
средней продолжительности рабочего дня, на количество дней, 
отработанных одним рабочим фактически, и умноженная на фак-
тическое количество рабочих плюс часы сверхурочной работы. 

Зафиксированы в учете и выявленные методом выборочных 
наблюдений внутрисменные простои группируются по причинам, 
что дает возможность разработать меры по их сокращению. 

Кроме того, причины потерь рабочего времени (целодневных 
внутрисменных) можно установить, сравнивая плановый и факти-
ческий баланс рабочего времени. 

Причины потерь рабочего времени могут быть вызваны раз-
ными объективными и субъективными обстоятельствами: допол-
нительными отпусками с разрешения администрации, болезнью 
рабочих с временной потерей трудоспособности, прогулами, про-
стоями из-за неисправности машин, механизмов, климатическими 
условиями, отсутствием работы, электроэнергии, топлива и др. 
Каждый вид потерь анализируется более подробно, особенно те, 
которые зависят от предприятия. Большинство из них (кроме по-
терь, связанных с болезнями и климатическими условиями) можно 
считать неиспользованными резервами увеличения фонда рабо-
чего времени. При этом необходимо учитывать, что потери рабо-
чего времени не всегда приводят к уменьшению производства 
продукции, они могут быть перекрыты повышением произ-
водительности труда работников предприятия. 

После изучения потерь рабочего времени определяются не-
производительные затраты рабочего времени. 

Непроизводительные затраты рабочего времени состоят из 
потерь рабочего времени в результате изготовления брака, его 
исправления, а также затрат рабочего времени, связанных с от-
клонениями от технологического процесса (дополнительные за-
траты рабочего времени). 

По результатам анализа необходимо разработать мероприя-
тия по сокращению потерь рабочего времени и связанных с ними 
непроизводительных выплат заработной платы. Особое внимание 
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при этом обращается на усиление контроля за внутрисменные 
потери рабочего времени. 

Резервы рабочего времени – это потенциальные возможности 
его экономического использования, как следствие ликвидации 
круглосуточных потерь рабочего времени, снижение затрат рабо-
чего времени в расчете на единицу продукции, т. е. снижение тру-
доемкости продукции, устранения непроизводительных потерь 
труда, внутренних переменных простоев рабочего времени. 

Весь перечень резервов рабочего времени может быть пред-
ставлен как экстенсивный и интенсивный пути роста производитель-
ности труда. Интенсивный путь отражает экономию рабочего време-
ни, которая достигается путем снижения трудоемкости продукции. 

Экстенсивный путь роста производительности труда – это по-
тенциальные возможности наиболее полного использования рабо-
чего времени в течение определенного периода времени (час, 
смена, сутки и т. п.). Потенциальные возможности оцениваются с 
помощью коэффициента использования фонда рабочего времени, 
то есть отношения фактически отработанного времени одним 
рабочим за определенный период времени, выраженного в чело-
веко-часах к номинальному фонду времени, а более точно – к 
эффективному фонду [6]. 

Резерв времени – это разница между номинальным или эф-
фективным и фактическим временем работы. 

Реальность резервов обеспечивается на основе реализации 
результатов анализа использования рабочего времени, проводи-
мого в двух направлениях: 
• определение потерь рабочего времени; 
• непродуктивное использование рабочего времени. 

Резервы повышения производительности труда – это неис-
пользованные возможности экономии затрат труда (как живого, так 
и овеществленного), которые возникают вследствие действия тех 
или иных факторов (совершенствование техники, технологии, 
организации производства и труда и т. д.). Уровень производи-
тельности труда зависит от степени использования резервов [7]. 

По времени использования различают текущие и перспектив-
ные резервы. 

Текущие резервы могут быть использованы в зависимости от 
реальных возможностей в течение месяца, квартала или года. 

Использование перспективных резервов предусматривается в 
перспективе через год или несколько лет согласно долгосрочным 
планам предприятия. 

В деятельности предприятия используют внутрипроизводствен-
ные резервы, которые делятся на резервы, связанные со снижением 
трудоемкости продукции (сокращение затрат рабочего времени в 
расчете на единицу продукции) и резервы рабочего времени, как 
результат совершенствования организации труда и повышения 
уровня использования трудовых ресурсов (увеличение фактического 
времени работы как следствие сокращения простоев). 

Из всего перечня внутрипроизводственных резервов роста 
производительности труда наиболее весомым является экономия 
рабочего времени. Увеличение валового внутреннего продукта 
находится в прямой зависимости от того, насколько эффективно 
устраняются потери рабочего времени. 

Резервы повышения производительности труда безграничны, 
как и научно-технический прогресс, совершенствование организа-
ции производства, труда и управления. Поэтому в каждой конкрет-
ный период нужно использовать те резервы, которые дают макси-
мальную экономию труда при минимальных затратах [8]. 

Необходимым условием выявления и использования резервов 
является их количественная оценка. 

Резервы могут оцениваться в абсолютных и относительных 
величинах. На конкретный период времени величину резервов 
можно определить как разницу между достигнутым и максимально 
возможным уровнем производительности труда. 

Оценку влияния снижения трудоемкости продукции, улучше-
ния использования рабочего времени, совершенствование струк-
туры кадров на предприятии можно определить с помощью таких 
формул: 

За счет снижения трудоемкости (1.3): 

 Пт = (tм / Tн) * 100-100, (1.3) 
где Пт – величина повышения производительности труда, %; 

Тп, Тн – прошлая и новая трудоемкость на операцию или из-
делие. 

А также за счет экономии численности работников (1.4): 
 Эк = ((tм-Tн) * P) / Ф * К, (1.4) 
где Эк – экономия численности рабочих; 

Р – количество изделий или операций; 
Ф – реальный фонд рабочего времени одного рабочего, ч.; 
К – коэффициент выполнения норм. 
За счет улучшения использования рабочего времени (умень-

шение его потерь) (1.5): 
 Пт = (100-n) * 100 / (100-m)-100, (1.5) 
или Пт = (m-n) * 100 / (100-m), 
где m – потери рабочего времени в базовом периоде,%; 

n – потери рабочего времени в текущем периоде,%. 
Сопоставление динамики годовой, дневной и часовой выработки 

способствует выявлению резервов повышения производительности 
труда через улучшение использования рабочего времени. 

На предприятиях для использования резервов разрабатывают 
планы организационно-технических мероприятий, в которых ука-
заны виды резервов повышения производительности труда, меро-
приятия по их реализации, потери на них, сроки проведения, а 
также ответственные исполнители. 

На основании расчетов можно сделать вывод, что предприя-
тию необходимо сократить потери рабочего времени работников 
за счет уменьшения количества дней отпуска с разрешения адми-
нистрации, вынужденных отпусков работников предприятия, что 
значительно увеличит количество использования рабочего време-
ни, а также ввести сдельную форму оплаты труда основных ра-
ботников, занятых непосредственно на производстве продукции. 

Для улучшения состояния трудовой дисциплины, по нашему 
мнению, необходимо применять стимулирующие меры (премии, 
надбавки, поощрительные доплаты). 

Следует отметить, что вопрос эффективного использования 
рабочего времени и состояния трудовой дисциплины на предприя-
тиях является весьма актуальным. Трудовые ресурсы являются 
одним из важных ресурсов хозяйствующего субъекта, и поэтому 
уровень их использования, обеспечение ими, а также уровень 
квалификации работников имеет важное значение для производ-
ства, недопущения непроизводительных потерь и, как следствие, 
улучшения финансовых результатов. 

 

Заключение. Обеспечение трудовой дисциплины труда явля-
ется обязательным условием кооперации и организации производ-
ства. Чтобы совместная деятельность осуществлялась успешно, 
нужно четко определить место каждого работника в структуре 
производственного процесса. Именно труд и отношения в коллек-
тиве создают микроклимат, влияют на работоспособность и удо-
влетворение работой. И поэтому большое значение имеет управ-
ление дисциплиной. В соответствии с кодексои о трудовых право-
отношениях рабочие обязаны соблюдать дисциплину труда, кото-
рая заключается в своевременном и точном выполнении распоря-
жений руководителей, соблюдении технологической дисциплины, 
требований охраны и техники безопасности труда. В рамках орга-
низации и дисциплины труда руководители предприятия обязаны 
разрабатывать и внедрять мероприятия, направленные на обес-
печение нормальных условий трудового процесса и сами соблю-
дать трудовое законодательство. Оно требует, чтобы в каждой 
организации были правила внутреннего распорядка, утвержден-
ные общим собранием коллектива. 

Совершенствование организации труда на рабочем месте – это 
процесс непрерывного внесения в существующую организацию 
труда всего нового и передового. Однако эффективность этого про-
цесса будет обеспечиваться тогда, когда существующей уровень 
организации труда на рабочем месте будет постоянно анализиро-
ваться. Цель такого анализа – определение соответствия (или от-
клонения) состояния всех элементов организации рабочего места 
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типовым решениям, нормам проектирования, отражающим новей-
шие достижения науки и техники, передового опыта. 

Эффективное использование трудовых ресурсов, создание 
благоприятных условий труда оказывают влияние на уровень про-
изводительности труда и через показатель эффективности труда 
на увеличение объемов оказанных услуг, на сроки выполнения, на 
эффективность использования мощностей, а также на себестои-
мость оказываемых услуг, т. е. на технико-экономические показа-
тели работы предприятия. 
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ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Введение. Рассматривая воспроизводственный процесс экономи-
ки страны, необходимо отметить значимость предприятия как основно-
го субъекта финансовых отношений и источника финансирования 
доходов государственного бюджета. Непосредственно на предприя-
тии, как на первичном звене зарождения стоимости, создается сово-
купный общественный  продукт (СОП) и национальный доход (НД). 

Процесс распределения совокупного общественного продукта 
и национального дохода представляет собой изъятие части стои-
мости СОП и НД в денежной форме в пользу государства. Показа-
тель изъятия выражен в виде налоговых платежей хозяйствующих 
субъектов. Источником налогов, уплачиваемых предприятиями, 
выступает прибавочный продукт, созданный в производстве тру-
дом, капиталом и природными ресурсами. Часть данного приба-
вочного продукта остается в распоряжении субъекта хозяйствова-
ния для возобновления воспроизводственного процесса, а вторая 
часть принудительно направляется в доход государства и являет-
ся основным источником покрытия государственных расходов. 
Налоги в этих условиях являются для государства главным мето-
дом мобилизации части прибавочного продукта [1]. Таким образом, 
прибавочный продукт или добавленная стоимость, созданные на 
предприятии, выступают основой для перераспределения создан-
ных в обществе материальных благ. 

 

В настоящее время термин “добавленная стоимость” тракту-
ется следующим образом в научных трудах экономистов. Зарубеж-
ные экономисты Э. Долан, Д. Линдсей [2], К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю 
[3] характеризуют добавленную стоимость как проданный фирмой 
продукт минус стоимость изделий (материалов), купленных и ис-
пользованных фирмой для его производства. Добавленная стои-
мость, по их мнению, равна выручке, которая включает в себя экви-
валент заработной платы, арендной платы, процента и прибыли. В 
данном случае нельзя согласиться с мнением исследователей, т. к. 
добавленная стоимость  не может быть равна сумме выручки. 

К.К. Сио [4] рассматривает добавленную стоимость исключи-

тельно в торговой сфере без привязки к производственному про-
цессу: определяется как разность между продажами компании за 
определенный период и издержками на товары и услуги, приобре-
тенные у внешних поставщиков. Тем самым добавленная стои-
мость включает труд, управление, капитал, затраты и прибыль. 

Достаточно полная характеристика добавленной стоимости, по 
нашему мнению, представлена в трудах следующих ученых. В 
своих исследованиях С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи [5] Дж. 
Р. Хикс [6], представляют добавленную стоимость в виде объема 
продаж фирмы за вычетом стоимости материалов, купленных ею 
для производства продукции. Добавленная стоимость – это вклад 
в общую величину стоимости выпускаемой продукции, сделанной 
рабочей силой, которую наняла данная фирма, и капиталом, при-
надлежащим ей. Белорусский экономист И.М. Бабук [7] добавлен-
ную стоимость рассматривает как реальную стоимость, характери-
зующую вклад данного предприятия в создание конечного продук-
та или услуги, практически это разность между выручкой от реали-
зации продукции и затратами на приобретение сырья, топлива, 
материалов, энергии и полуфабрикатов со стороны. Российские 
ученые С.В. Валдайцев [8], В.Г. Гавриленко [9], А.Г. Поршнев, 
З.П. Румянцева [10] характеризуют добавленную стоимость как 
часть стоимости, приращенной непосредственно на данном пред-
приятии, в данной фирме. Определяется в виде разности между 
выручкой от продажи продукции, товаров, услуг, произведенных 
фирмой, и ее затратами на закупку материалов и полуфабрикатов. 

По нашему мнению, добавленная стоимость – это стоимость 
реализованной производителем (предприятием, фирмой) продук-
ции за вычетом стоимости потребленных сырья, материалов, 
топлива, энергии, других ресурсов, приобретенных им у поставщи-
ков. Ранее нами рассматривалась структура отпускной цены реа-
лизуемой продукции в двух составляющих: материально-
энергетические ресурсы (сырье, материалы, полуфабрикаты, 
электроэнергия, газ, вода, пар и др.) и нематериальные ресурсы 
(заработная плата, амортизация, налоговые платежи, прибыль). 

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. 
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Добавленная стоимость, по мнению авторов, это вложенные нема-
териальные ресурсы в производственный процесс с целью полу-
чения прироста денежных средств в виде произведенного и реа-
лизованного продукта. 

Для того чтобы определить сумму добавленной стоимости, 
необходимо из суммы выручки вычесть материальные затраты и 
приравненные к ним затраты по производству продукции (матери-
ально-вещественные ресурсы). В качестве приравненных к мате-
риальным затратам выступают следующие материально-
вещественные ресурсы: 
• затраты на электроэнергию и тепловую энергию,  
• аренда помещений,  
• проценты по кредитам, лизинговые платежи, 
• расходы по оплате услуг связи и информационных услуг, 
• плата за пожарную и сторожевую охрану, 
• расходы на рекламу, 
• оплата услуг банка и другие расходы при производстве опре-

деленного вида продукции (работ, услуг). 
Следовательно, добавленная стоимость рассчитывается со-

гласно следующей формуле (1): 
 ∑ДС = ∑ Выручка – ∑ Материальные Затраты,(1) 
где ∑ ДС – сумма добавленной стоимости. 

Таким образом, категория “добавленная стоимость” состоит из 
следующих элементов: 
1 – суммы заработной платы и отчислений на социальные нужды, 
2 – амортизации основных средств и нематериальных активов; 
3 – суммы прибыли, закладываемой в цену производимой продукции; 
4 – суммы налоговых платежей, подлежащих уплате в бюджет 
(налоги, включаемые в себестоимость: экологический и земельный 
налог; налоги, включаемые в отпускную цену продукции: акцизы, 
НДС). С учетом вышеперечисленных элементов, добавленная 
стоимость определяется по формуле (2): 
 ∑ ДС = ∑ ЗП + ∑Отч. + ∑АО + ∑ Пр + ∑ НП,        (2) 
где ∑ ДС – сумма добавленной стоимости, 

∑ ЗП – сумма заработной платы, 
∑Отч. – сумма отчислений на социальное страхование, 
∑АО – сумма амортизационных отчислений,  
∑ Пр – сумма прибыли от реализации продукции (работ, 

услуг), 
∑ НП – сумма налоговых платежей, подлежащих уплате в 

бюджет. 
Добавленная стоимость, в процессе деятельности предприя-

тия, находится в непрерывном кругообороте хозяйственных 
средств и источников их образования. Полный цикл оборотных 
средств предприятия включает в себя различные хозяйственные 
операции, которые в свою очередь образуют три основных хозяй-
ственных процесса: первый процесс – снабжение, второй – произ-
водство и третий – реализация. 

Формирование добавленной стоимости осуществляется ис-
ключительно на втором процессе – производстве. При воздей-
ствии труда рабочих и средств труда на предметы труда послед-
ние преобразуются в готовую продукцию, в стоимости которой 
находятся материальные затраты, расходы на оплату труда, 
амортизация, прочие расходы и сумма прибыли, закладываемая в 
цену. Следовательно, основные составляющие добавленной сто-
имости – прибыль, заработная плата и амортизационные отчисле-
ния возникают именно в процессе производства. 

На третьем процессе – реализации – готовая продукция по от-
пускной цене передается покупателю и на расчетный счет либо в 
кассу предприятия зачисляется сумма денежных средств, превы-
шающая исходную сумму, использованную на этапе снабжения. 
Разница между показателями средств на этапе снабжения и этапе 
реализации представляет собой добавленную стоимость. В процес-
се реализации происходит перевод стоимости готовой продукции из 
материальной формы в денежную форму – наличные и безналич-
ные деньги, что, в свою очередь, обеспечивает переведение добав-

ленной стоимости в денежные средства для дальнейшего использо-
вания. Непосредственно на данном этапе происходит распределе-
ние добавленной стоимости, с одной стороны, между участниками 
производственных отношений – предприятием и работниками и, с 
другой стороны, между предприятием и государством. 

Часть прибыли после уплаты налоговых платежей в государ-
ственный бюджет продолжает функционировать в кругообороте 
средств и  вновь поступает на первоначальную стадию воспроиз-
водственного процесса как средства для покупки материальных и 
приравненных к ним расходов.  

Действие добавленной стоимости на первом производствен-
ном процессе – снабжении – сводится к использованию вновь 
полученных средств в следующем производственном цикле. Таким 
образом, функционирование добавленной стоимости в кругообо-
роте средств предприятия раскрывается на каждом из трех взаи-
мосвязанных между собой хозяйственных процессах. На рисунке 1 
представлена роль добавленной стоимости в воспроизводствен-
ном процессе предприятия. 

На рисунке 1 используются следующие условные обозначения: 
Снб – средства наличные и безналичные, имеющиеся у предприя-
тия на процессе снабжения; 
Снб'– средства наличные и безналичные, полученные за реализо-
ванную продукцию; 
МЗ – материальные затраты; 
ЗП – заработная плата; 
ДС – добавленная стоимость; 
ФС – фактическая себестоимость; 
ГП – готовая продукция; 
Пр – прибыль; 
АО – амортизационные отчисления; 
Y – выручка от реализации продукции (работ, услуг); 
НП – налоговые платежи и отчисления, уплачиваемые в бюджет 
государства. 

В целях формирования информации по показателю добавлен-
ной стоимости предлагаем ввести в план счетов счет-экран либо 
номинальный счет 88 “Добавленная стоимость”, в раздел VII Типово-
го плана счетов “Собственный капитал”, т. к. добавленная стоимость 
включает в себя сумму прибыли, которую получит предприятие при 
реализации изготовленной продукции (работ, услуг). Прибыль от 
реализации продукции (работ, услуг), за вычетом соответствующих 
налогов, представляет собой нераспределенную прибыль и являет-
ся одним из источников собственных средств предприятия. 

Счет 88 “Добавленная стоимость” является пассивным, сопо-
ставляющим, сальдо не имеет, закрывается ежемесячно и в ба-
лансе не отражается. 

Для полноты отражения хозяйственных операций по форми-
рованию добавленной стоимости к счету-экрану либо номиналь-
ному счету 88 “Добавленная стоимость” необходимо ввести сле-
дующие субсчета: 88/1 “Выручка от реализации продукции”; 88/2 
“Материальные затраты”. 

Структура счета “Добавленная стоимость” представлена в 
таблице 1. 

Предлагаемые субсчета необходимы для отражения информации 
аналитического учета отдельно по материальным и приравненным к 
ним затратам, а также суммы выручки, полученной от реализации 
произведенной продукции. По кредиту субсчета 88/1 “Выручка от реа-
лизации продукции” в течение месяца будет формироваться показа-
тель общей суммы выручки, полученной от реализованной продукции. 
В конце месяца данный показатель списывается на кредит счета 90 
“Доходы и расходы по текущей деятельности” субсчет 1 “Выручка от 
реализации продукции, товаров, работ, услуг”. По дебету субсчета 88/2 
“Материальные затраты” в течение месяца будут отражаться матери-
альные и приравненные к материальным затраты. По окончании ме-
сяца сформированная сумма материальных и приравненных к ним 
затрат списывается в дебет счета 20 “Основное производство”. 
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Рисунок 1 – Формирование добавленной стоимости в кругообороте хозяйственных средств предприятия 

 

Таблица 1 – Структура счета 88 “Добавленная стоимость” 
Дебет  Кредит  Методика расчета показате-

ля добавленной стоимости 
Оборот по дебету 

Материальные затраты (МЗ) 
Оборот по кредиту 
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 
(В п,р,у) 

 

Добавленная стоимость (ДС)  В п,р,у – МЗ = ДС 
Источник: собственная разработка 

 
Рисунок 2 – Структура счета-экрана 88 “Добавленная стоимость” 

Источник: собственная разработка 
 

Порядок отражения хозяйственных операций по формирова-
нию добавленной стоимости на счете 88 “Добавленная стоимость” 
представлен в таблице 2. 

Определение суммы добавленной стоимости по счету 88 “До-
бавленная стоимость” производится по следующей формуле: 
 ДС = Об. Кр.сч.88 – Об.Дт.сч.88,                   (3) 
где – Об.Кр.сч.88 – сумма оборота по кредиту счета 88; 

Об.Дт.сч.88 – сумма оборота по дебету счета 88. 
Сальдо по данному счету не будет, т. к. он является транзит-

ным, и после определения добавленной стоимости все суммы 
списываются на соответствующие счета для подсчета финансово-
го результата по реализации продукции (работ, услуг). 

 
Заключение. Изучение добавленной стоимости в воспроиз-

водственном цикле предприятия теоретически обосновано разра-
боткой методики формирования и распределения данного показа-
теля в деятельности субъекта хозяйствования,  методическим 
обеспечением бухгалтерского учета и предложенными оптимиза-
ционными мероприятиями, что обосновывается следующими вы-
водами. 

1. В ходе проведенного исследования предложено производить 
оценку деятельности предприятия на основе принципиально нового 
подхода – показателя добавленной стоимости. Произведена иденти-
фикация категории добавленной стоимости с использованием трудов 
белорусских и зарубежных исследователей и представлена методика 
формирования и распределения добавленной стоимости в кругообо-
роте хозяйственных средств предприятия. Применение данной мето-
дики позволит определить значение показателя добавленной стои-
мости и рассчитать налоговую нагрузку на добавленную стоимость. 

2. Для отражения операций по формированию добавленной 
стоимости предприятия предложено ввести в систему бухгалтер-
ского учета счет 88 “Добавленная стоимость” с соответствующими 
субсчетами. На основе данного счета разработана методика фор-
мирования показателя добавленной стоимости на счетах бухгал-
терского учета и представлен порядок его расчета. Разработанная 
методика способствует своевременному получению необходимых 
показателей для оценки деятельности предприятия не только на 
основе финансовых результатов, но и в более широком экономи-
ческом масштабе, что способствует принятию эффективных 
управленческих решений. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2017. №3 

Экономика 65

Таблица 2 – Методика формирования добавленной стоимости на счетах бухгалтерского учета  
№ п/п Сущность хозяйственной операции Отражение на счетах бухгалтерского учета 

1 2 3 

 В течение месяца производятся следующие записи: 

1. Отражается сумма выручки при реализации продукции (работ, 

услуг) – момент реализации – метод начисления 

Д-т 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” – К-т  88 “До-

бавленная стоимость” (субсчет 1 “Выручка от реализации 

продукции”) 

2. Отражается сумма материальных и прочих затрат, приравнивае-

мых к материальным 

Д-т 88 “Добавленная стоимость” (субсчет 2 “Материальные 

затраты”) – К-т  10 “Материалы”, 60 “Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками”, 76 “Расчеты с разными дебиторами и кре-

диторами” 

 В конце месяца определяется добавленная стоимость и 

 все суммы списываются на соответствующие счета: 

3. Списание суммы выручки  Д-т 88 “Добавленная стоимость” (субсчет 1 “Выручка от реа-

лизации продукции”) – К-т 90 “Доходы и расходы по текущей 

деятельности” (субсчет 1 “Выручка от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг”) 

4. Списание сумм материальных и прочих затрат, приравниваемых 

к материальным, в затраты по производству продукции (работ, 

услуг) 

Д-т 20 “Основное производство” – К-т  88 “Добавленная стои-

мость” (субсчет 2 “Материальные затраты”) 

Источник: собственная разработка 

 
3. Организацию бухгалтерского учета добавленной стоимости 

в учетно-аналитической системе предприятия автором предлага-
ется осуществлять на принципах достоверности, непрерывности, 
сопоставимости, полноты, квантификации и приоритета содержа-
ния перед формой. Выполнение требований по используемым 
принципам обеспечивается с учетом следующих элементов мето-
да бухгалтерского учета: счет бухгалтерского учета, бухгалтерский 
баланс, двойная запись, документация, оценка, калькуляция, от-
четность и инвентаризация. Применение перечисленных принци-
пов и элементов метода бухгалтерского учета обеспечит форми-
рование достоверных и требуемых показателей при проведении 
оптимизационных налоговых мероприятий. 
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YURCHIK V.I. Value added in the organizational system of the company accounting accounting 

This article discusses the problem of the formation of value added in the reproduction process of the enterprise. The model of the functioning of 
the value added in the process of creation of manufactured products (works, services). The technique of reflection of value added in the system of 
accounting of the enterprise. 
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Бунько С.А. 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОРОДА 
НА ПРИМЕРЕ г. БРЕСТА 

 

Введение. Города играют важную роль в национальном раз-
витии, что предопределяется их особыми функциями, такими как 
агломерация, близость, лёгкость взаимодействия, быстрая цирку-
ляция информации и т. д. Эти особенности городов предопреде-
ляют, что повышение их конкурентоспособности создаёт импульсы 
для повышения конкурентоспособности всех уровней как террито-
риальных, так и производственных экономических систем. Вместе 
с тем, управление развитием и конкурентоспособностью городов – 
наименее разработанное направление в региональной экономике. 
Целью данной статьи является разработка методического обеспе-
чения оценки конкурентоспособности города. 

 

В настоящее время существует большое количество ис-
следований в области оценки конкурентоспособности страны 
и региона. В отношении городов ощущается явная недостаточ-
ность работ, поэтому будем опираться, в том числе, на имеющие-
ся наработки в области оценки конкурентоспособности регионов. 

В результате исследования научных работ по методическому 
обеспечению оценки конкурентоспособности А.С. Барабанова [1], 
Н.Я. Калюжновой [2], И.Н. Русак [3], И. Ушвицкого [4], Л.Н. Чайни-
ковой [5] и др. выявлены следующие положительные результаты: 
• признание большинством авторов, что индекс конкурентоспо-

собности является относительным показателем, следователь-
но, не должен зависеть от размеров территории и численности 
населения. Поэтому частные показатели, используемые при 
его расчете, должны быть выражены в относительных вели-
чинах: душевыми, темповыми, долевыми, а в некоторых слу-
чаях, как исключение, балльными оценками; 

• попытки группировки частных показателей конкурентоспособ-
ности в зависимости от заявленных приоритетов развития; 

• разработка методического обеспечения систематизации ин-

формации по видам деятельности и их вклада в создание до-
бавленной стоимости территории. 
Вместе с тем, отметим их недостаточную проработанность: 

• отсутствие достаточного обоснования состава показателей, 
включаемых в систему оценки конкурентоспособности; 

• чрезмерный акцент на экспертные оценки, которые характери-
зуются высокой степенью субъективности и сглаживанием ре-
ального разброса региональных характеристик, так как экспер-
ты остерегаются крайних оценок; 

• нечетко выраженная связь теоретических и практических аспек-
тов конкурентоспособности. Зачастую предлагаемые авторами 
подходы к оценке раскрывают лишь отдельные стороны конку-
рентоспособности либо подменяют на методическом уровне 
оценку конкурентоспособности оценкой социально-
экономического развития в сравнении с другими территориями; 

• объединение в группы статических и динамических показателей; 
• недостаточное внимание к взаимосвязи факторных и резуль-

тирующих показателей, в связи с чем сложно оценить эффек-
тивность управления; 

• игнорирование инфляционного фактора при включении в си-
стему оценок стоимостных показателей. 
В целях преодоления существующих недостатков, нами пред-

лагается следующая методика оценки конкурентоспособности 
городов (рис. 1).  

На первом этапе обосновывается модель оценки конкурентоспо-
собности. Исходя из нашего представления о конкурентоспособности 
города как способности создавать лучшие, по сравнению с другими 
территориями, условия для привлечения необходимых ресурсов и 
успешного соперничества коммерческих организаций-резидентов 
города на товарных рынках в целях создания предпосылок для 

 
Рисунок 1 – Последовательность этапов оценки конкурентоспособности города 

Источник: собственная разработка 
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Рисунок 2 – Модель конкурентоспособности города 

Источник: собственная разработка автора 
 
саморазвития города, а именно: сбалансированного роста доходов 
населения, коммерческих организаций города и городского бюдже-
та, предлагается модель, представленная на рис. 2. 

На втором этапе происходит отбор релевантных для оценивае-
мого города конкурентов. В качестве критериев отбора предлагают-
ся следующие факторы: а) численность населения города; б) место, 
занимаемое в административно-территориальной структуре: столи-
ца государства, областные центры, города областного значения, 
районные центры, поселения; в) структура экономики по видам эко-
номической деятельности; г) степень географической близости; д) 
климат, рельеф и другие географические особенности. 

Считаем целесообразным для г. Бреста в качестве объектов 
сравнения рассматривать областные центры Беларуси, близкие не 
только по административному статусу, но и численности населе-
ния, так как все они относятся к категории крупных городов.  

На третьем этапе необходимо сформировать систему показате-
лей для измерения каждого элемента модели: конкурентоспособ-
ность по группам «Ресурсы», «Товарные рынки», «Эффективность». 
При оценке предлагается использовать статистические показатели, 
при этом показатели могут быть как существующими в статистике, 
так и производными от них. Можно констатировать, что ситуация в 
статистике в Беларуси начинает регионализироваться: с 2010 года 
публикуются данные о внутреннем региональном продукте, расши-
рен перечень показателей, характеризующих развитие социальной 
сферы в регионах и т. д. Вместе с тем, в разрезе городов данных 
предоставляется по-прежнему недостаточно. Эта проблема харак-
терна не только для Беларуси и постсоветского простанства, но и 
для стран Евросоюза, где больше внимания уделяется конкуренто-
способности городов. Представляется возможным использовать 
накопленный опыт Евростата, где одним из способов получения 
данных является заимствование структуры, то есть когда для оценки 
отсутствующих данных по небольшим пространственным единицам 
используется информация по более крупному, располагающемуся 
рядом крупному территориальному образованию [6]. 

С целью повышения обоснованности включения показателей 
для измерения каждого из факторов предлагается система крите-
риев для их отбора. Показатели должны: а) быть доступными, то 
есть публикуемыми в составе официальных статистических дан-
ных; б) оцениваться и рассчитываться систематически, то есть 
ежегодно, а также являться сопоставимыми с другими городами; в) 
поддаваться количественному измерению и расчету; г) быть по-
нятными и простыми; д) релевантными для принятия решений; е) 
иметь четко выраженную направленность влияния на финансовую 
результативность конкурентоспособности (положительную или 
отрицательную). 

Кроме того, представляется целесообразным при выборе по-
казателя проверить широту его показателя и его различие по го-
родам. Как отмечает Б.М. Гринчель, многие показатели о наличии 
предметов длительного пользования в домашних хозяйствах, 

которые могли бы характеризовать качество жизни в городе, вы-
шли на предел насыщения и почти выровнялись во всех регионах. 
Некоторые показатели регулируются нормативами потребления, 
их также не следует включать в качестве индикаторов. При отборе 
показателей желательно проверять коэффициенты парной корре-
ляции между ними, чтобы не допустить включение сильно корре-
лированных между собой показателей [7]. 

Для оценки фактической конкурентоспособности нами сфор-
мирована совокупность показателей, представленная в таблице 1. 
Часть данных изъята из официальной статистики, остальные рас-
считаны на их основе. Для исключения влияния инфляционного 
фактора стоимостные показатели приведены в сопоставимый вид 
относительно базового 2012 года. Исходя из рекомендаций к отбо-
ру, часть показателей, отобранных изначально, исключены из 
оценки. Так, например, в настоящее время считаем нецелесооб-
разным включение в систему оценок за исследуемый период уро-
вень безработицы, так как он колеблется по годам в разрезе горо-
дов в пределах 0,4–1,4%, то есть его значение находится на низ-
ком уровне и практически не отличается в различных городах. На 
основе анализа коэффициентов парной корреляции исключены 
показатели доли активного населения, так как они в значительной 
степени коррелируют с долей занятых в малом бизнесе (r=0,827) и 
в средней степени (r=0,400) с коэффициентом миграции. 

Также предлагается кроме статических показателей использо-
вать динамические показатели, а именно средний темп роста за 
последние три года. Это даст возможность: во-первых, нивелиро-
вать резкие скачки показателей; во-вторых, оценить наметившиеся 
тенденции изменений не только относительно собственных пока-
зателей, но и относительно других городов; в-третьих, прогнозиро-
вать их дальнейшее изменение. 

На четвертом этапе необходимо решить следующую методи-
ческую проблему: перевод натуральных показателей в безразмер-
ную форму для возможности сопоставления разноразмерных по-
казателей. В данной работе предлагается использовать наиболее 
распространенный способ, согласно которому коэффициенты 
конкурентоспособности по отдельным показателям рассчитывают-
ся следующим образом: 

 min

max min

i
i

a a
x

a a

−
=

−
, (1) 

где ai – значения показателя для i-го города, amin – минимальное 
значение среди городов, amax – максимальное значение среди горо-
дов. 

Для оценки динамики изменения отдельных показателей 
предлагается использовать среднюю геометрическую величину. 
Для оценки динамики относительно конкурентов предлагается 
рассчитывать темп роста индекса конкурентоспособности по груп-
пе (если его значение равно 0, то оно заменяется на 0,001), а за-
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тем рассчитывается интегральный показатель как среднее ариф-
метическое значений по группам. 
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Таблица 1 – Показатели конкурентоспособности города 
Показатели конкурентоспособности  Обозначение Ед. изм. 
«Ресурсы» R  
1. Инвестиции в основной капитал на душу населения r1 тыс. руб. 
2. Иностранные инвестиции на душу населения r2 долл. США 
3. Коэффициент миграции  r3 - 
4. Доля занятых в малом бизнесе в общей численности занятого населения r4 % 
5. Доля предприятий, осуществляющих технологические инновации r5 % 
«Товарные рынки» T  
1. Объем экспорта на душу населения t1 долл. США 
2. Объем выручки на душу населения  t2 млн. руб. 
3. Объем экспорта туристических услуг  t3 тыс. долл. 
4. Доля организаций, выпускающих инновационную продукцию  t4 % 
«Эффективность»   
1. Валовой городской продукт на душу населения Е тыс. руб. 

Источник: собственная разработка автора 
 

Таблица 2 – Расчет интегрального индекса конкурентоспособности 
Показатели Брест Витебск Гомель Гродно Могилев 
Ресурсы      
Индекс конкурентоспособности  0,604 0,281 0,338 0,445 0,425 
Динамика относительно собственных результатов 0,899 0,917 0,882 0,924 0,989 
Динамика относительно конкурентов 1,031 0,959 0,859 0,965 1,466 
Товарные рынки      
Индекс конкурентоспособности  0,617 0,607 0,701 0,534 0,171 
Динамика относительно собственных результатов 0,785 0,924 0,811 0,836 0,826 
Динамика относительно конкурентов 1,071 1,039 0,914 1,091 0,903 
Эффективность      
Индекс конкурентоспособности  0,808 0,332 0,628 1 0 
Динамика относительно собственных результатов 1,01 0,986 0,952 1,001 0,98 
Динамика относительно конкурентов 1,3 1,1 0,9 1,2 1 
Интегральные показатели      
Индекс конкурентоспособности  0,676 0,407 0,556 0,659 0,199 
Динамика относительно собственных результатов 0,898 0,98 0,882 0,92 0,93 
Динамика относительно конкурентов 1,131 1,03 0,891 1,085 1,123 

Источник: собственная разработка автора на основе данных [7] 
 

На пятом этапе проводится расчет индексов по отдельным по-
казателям; среднее арифметическое по группам, а затем и инте-
гральный показатель. Результаты расчета для областных центров 
Беларуси за 2015 год приведены в таблице 2. 

Город Брест относительно сопоставимых городов является 
наиболее конкурентоспособным (0,676), что соответствует оценке 
«выше среднего» и входит в одну группу с г. Гродно (табл. 3). В 
группу со средней конкурентоспособностью входят г. Витебск и г. 
Гомель, г. Могилев показывает наихудшие результаты. 

Динамика показателей за исследуемый период относительно 
собственных результатов выглядит крайне негативно по всем 
городам. Город Брест относительно собственных результатов 
демонстрирует в целом значительное падение, которое обуслов-
лено, в первую очередь, отрицательной динамикой доли иннова-
ционной продукции. 

Вместе с тем, лишь г. Брест демонстрирует незначительный, но 
все же рост среднедушевого валового городского продукта (1,01), 
результат г. Гродно (0,001) можно расценивать как отсутствие дина-
мики. Город Брест показывает положительную динамику по всем 
группам и в целом лучшую динамику среди всех городов. Взаимо-
связь динамики показателей по городам за исследуемый период 
относительно своих собственных результатов и конкурентов пред-
ставлена на рис. 3. Как мы видим, в группу «А» отнесен г. Гомель, 
который показывает настолько резкую отрицательную динамику, что 
остальные города показали улучшение своей относительной дина-
мики конкурентоспособности. 

Более точное представление о конкурентоспособности города 
возможно получить при наложении показателей интегрального пока-
зателя и оценки взаимосвязи динамических показателей (рис. 4). 

В качестве дополнительной оценки эффективности использо-
вания конкурентных преимуществ предлагается следующее усло-
вие: R < T < E. 

Данному условию соответствуют гг. Брест и Гродно. Получен-
ные результаты можно интерпретировать следующим образом: 
наиболее эффективным является управление конкурентоспособ-
ностью в г. Гродно: при средней конкурентоспособности на рынке 
ресурсов отмечается достаточно высокая конкурентоспособность 
на товарных рынках и лучшая результативность по уровню 
среднедушевого валового продукта. Эффективным, но в меньшей 
степени, является управление в г. Бресте, где отмечается самая 
высокая конкурентоспособность на рынке ресурсов, которая при-
водит к хорошим показателям на товарных рынках и по уровню 
среднедушевого валового продкукта. То есть, г. Гродно при мень-
шем привлечении ресурсов добивается лучшей результативности.  

В гг. Витебске и Гомеле отмечается низкая привлекательность 
на рынке ресурсов, достаточно высокий индекс конкурентоспособно-
сти этих городов на товарных рынках обусловливается следующим: 
г. Витебск занимает лидирующие позиции по доле инновационной 
продукции и значительно опережает все другие города по этому 
показателю, Гомель показывает лучшие результаты по экспорту 
продукции на душу населения. Высокими являются показатели этих 
городов по экспорту туристических услуг. Этим объясняется высокое 
значение соотношения R < T. Но это является недостаточным, 
чтобы обеспечить высокий уровень результативности конкуренто-
способности и городам следует направить свои стратегические уси-
лия и по другим направлениям. Опережая гг. Витебск и Гомель по 
группе «Ресурсы», г. Могилев демонстрирует худшие показатели на 
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Таблица 3 – Интегральная конкурентоспособность областных центров Республики Беларусь за 2015 год 
Диапазон Оценка конкурентоспособности Города 
1. Менее 0,2 Низкая Могилев 
2. От 0,2 до 0,4 Ниже среднего - 
3. От 0,4 до 0,6  Средняя Витебск, Гомель 
4. От 0,6 до 0,8 Выше среднего Брест, Гродно 
5. Более 0,8 Высокая  - 

Источник: собственная разработка автора  
 

 
Рисунок 3 – Взаимосвязь динамических показателей конкурентоспособности 

Источник: собственная разработка автора 
 

 
Рисунок 4 – Характеристика конкурентоспособности (КСП) во взаимосвязи статических и динамических показателей 

Источник: собственная разработка автора 
 
товарных рынках и по уровню среднедушевого валового продукта, 
то есть привлекаемые ресурсы используются неэффективно.  

Исходя из предлагаемой модели конкурентоспособности, счи-
таем целесообразным включить также оценку сбалансированности 
динамики средней заработной платы, среднедушевых показателей 
прибыли организаций и собственных доходов городского бюджета 
(табл. 4). Исходные данные о доходах городского бюджета изъяты 
из отчетов об утверждении исполнения бюджетов городов за ис-
следуемый период. 

Наиболее близкими к сбалансированности являются показа-
тели г. Бреста, можно сказать и в этой составляющей он является 
лидером.  

Для оценки последствий бюджетного выравнивания рассчитаем 
и сопоставим уровень среднедушевых бюджетных расходов, соб-
ственных бюджетных доходов и долю обеспеченности бюджетных 
расходов собственными доходами (табл. 5). 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что г. Брест на про-
тяжении всего наблюдаемого периода демонстрирует очень высо-

кий уровень собственных доходов, а в 2015 году занимает первое 
место по этому показателю. Однако последствия бюджетного вы-
равнивания таковы, что при самых высоких собственных средне-
душевых доходах бюджета, по величине среднедушевых бюджет-
ных расходов г. Брест находится на последнем месте, ввиду пере-
распределения межбюджетных трансфертов в местные бюджеты 
других территориальных субъектов Брестской области.  

Кроме того, г. Гомель, показывая высокую конкурентоспособ-
ность на товарных рынках, в первую очередь, зарубежных, значи-
тельно отстает от других городов по уровню среднедушевого соб-
ственного дохода, опережая лишь в отдельные годы г. Витебск. Это 
объясняется тем, что экономика г. Гомеля ориентирована на экс-
порт. Экспортеры освобождаются от уплаты НДС, налог на прибыль 
государственных предприятий и доходы от внешнеэкономической 
деятельности поступают в республиканский бюджет. Такие условия 
тормозят социальное развитие г. Бреста и г. Гомеля, а также значи-
тельно сокращают возможности выделения средств на реализацию 
программ развития. 
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Таблица 4 – Оценка сбалансированности динамики средней заработной платы, среднедушевой прибыли и доходов городского бюджета 
Показатели Брест Витебск Гомель Гродно Могилев 

Динамика средней заработной платы  1,054 1,0466 1,0378 1,047 1,044 
Динамика среднедушевой прибыли  0,946 0,926 0,824 0,910 0,845 
Динамика среднедушевых собственных 
доходов городского бюджета 

1,007 1,003 1,048 0,941 0,808 

Динамика по группе 1,002 0,992 0,970 0,966 0,965 
Источник: собственная разработка автора на основе данных [7, 8] 

 

Таблица 5 – Оценка соотношения среднедушевых собственных доходов городского бюджета и расходов городского бюджета 
Город, показатели  Распределение по годам, 

2012 2013 2014 2015 
Собственные доходы бюджета на душу населения, тыс. неденоминир. руб. 
Брест 3770 4126 4334 3850 
Витебск 2855,3 3365,8 3084 2883,5 
Гомель  2687 3231 3376 3097,5 
Гродно 4275,5 4580,1 4693,3 3565,7 
Могилёв  3161,7 3310,5 3616,6 3204 
Расходы бюджета на душу населения, тыс.неденоминир. руб. 
Брест 4186,247 4480,966 4735,307 4039,712 
Витебск 4603,270 4982,892 4774,636 4093,158 
Гомель  4149,204 4477,283 4436,766 4349,014 
Гродно 4522,266 4665,628 4772,017 4399,558 
Могилёв  4245,362 5073,590 5343,467 4350,089 
Доля собственных доходов в расходах, % 
Брест 90 92 92 95 
Витебск 62 68 81 70 
Гомель  65 72 76 71 
Гродно 95 98 98 81 
Могилёв  74 65 68 74 

Источник собственная разработка автора на основе данных [8] 
 

Заключение. Предлагаемая методика диагностики, по нашему 
мнению, позволит а) оценить конкурентоспособность города в связи 
со способностью соперничать с другими территориями как на рынке 
ресурсов, товарных рынках, а также по эффективности использова-
ния конкурентных преимуществ; б) выявить и оценить причины, 
порождающие негативные ситуации, и выявить факторы, оказыва-
ющие положительное влияние на динамику развития города, чтобы, 
верно оценив сложившуюся ситуацию, подать сигнал к конкретному 
действию. 

Апробация показала, что во всех областных центрах Беларуси 
наблюдается падение практически по всем показателям, включен-
ным в оценку конкурентоспособности, по отношению к собствен-
ным результатам за последние три года, самое значительное 
падение наблюдается в 2015 г., г. Брест не является исключением. 
Интегральный индекс конкурентоспособности г. Бреста находится 
на уровне «выше среднего», г. Бресту наиболее успешно удается 
противостоять негативным воздействиям внешней среды, наблю-
дается наименьшее падение результатов, и, как следствие, рост 
конкурентоспособности относительно оцениваемых городов. Мож-
но сказать, что экономика г. Бреста наиболее устойчива. 

Анализ показателей конкурентоспособности и их динамики 
позволил выявить:  

а) сильные стороны г. Бреста: предрасположенность населения 
к предпринимательской деятельности (1 место); привлекательность 
для мигрантов, в том числе внешних; (1 место); инвестиционная 
привлекательность (2 место); туристическая привлекательность (1 
место); высокий уровень собственных доходов (1 место). 

б) слабые стороны: недостаточность привлечения иностран-
ных инвестиций (4 место); несмотря на то, что коэффициент ми-
грации является самым высоким, наблюдается его снижение за 
счет увеличения оттока трудовых мигрантов в г. Минск и сопре-
дельные страны (3 место); отрицательная динамика доли занятого 
в малом бизнесе (худший показатель); низкий уровень внедрения 
технологических инноваций в организациях (худший показатель); 
низкая доля инновационной продукции (худший показатель) и ее 

отрицательная динамика (худший показатель); недостаточная 
реализация экспортного потенциала; (3 место); чрезмерная отяго-
щенность социальными обязательствами перед собственным 
регионом, имеющим отставание показателей социально-
экономического развития от средних по стране, что вызывает 
отставание г. Бреста от других областных центров по уровню 
среднедушевых бюджетных расходов и, следовательно, возмож-
ностей социального развития и формирования средств для реали-
зации программ экономического развития. 
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УДК 338.24:005.21 

Гарчук И.М. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Введение. Для разработки программы стратегии устойчивого 
развития организации необходимо определение эффективности 
процессов управления организацией через специальные функции 
управления. Рассматривая изменения, происходящие в управле-
нии стратегией устойчивого развития, возникает вопрос: как оце-
нить стартовые условия, в которых находится организация в 
начальный момент времени своего стратегического развития. Для 
оценки начальных условий характеристик управления, с которых 
начинается развитие организации, необходимо провести диагно-
стику объекта управления и для каждой функции управления 
найти и зафиксировать наличие условий устойчивого развития 
организации. Диагностика процессов управления организацией 
начинается со стратегического уровня управления, за развитие 
которого отвечает высшее звено управления организацией, т. е. 
директор, его заместители и подчиненные директору руководители 
подразделений и специалисты. Задачи, решаемые высшим звеном 
управления, описываются специальными функциями (политика; 
маркетинг; реализация; закупки; финансы; управление человече-
скими ресурсами; система менеджмента качества; производство) и 
объединяют в себе все подсистемы управления организацией. 

 

Методы измерения, анализа и оценки уровней управляе-
мости стратегией устойчивого развития организации. Методы 
измерения и анализа, используемые в процессе диагностики 
функций управления, разработаны в «Теории измерения управля-
емости хозяйственной деятельностью предприятий» [1]. Они вклю-
чают две группы методов. Первая группа методов используется на 
этапе планирования и организации проведения диагностики и 
реализуется как до начала процесса, так и в процессе измерения 
уровней управляемости. Вторая группа методов состоит из мето-
дов обработки и предоставления результатов по итогам измерения 
и анализа уровней управляемости. Методы, применяемые для 
достижения финансового и экономического эффекта, приведены в 
«Руководящих указаниях по достижению экономического эффекта 
в системе менеджмента качества» (ГОСТ Р ИСО 10014-2008) [2]. 
Все методы позволяют выполнить оценку показателей управления 
стратегией устойчивого развития в стартовых условиях измерения. 

Оценка может проводиться с использованием различных ме-
тодов, одним из которых является метод экспертных оценок, в том 
числе балльный, предлагаемый «Методическими рекомендациями 
по проведению оценки результативности системы менеджмента 
качества с применением экспертной балльной оценки» [3]. Балль-
ный метод описывает формализованный подход к оценке эффек-
тивности процессов управления стратегией устойчивого развития 
организации, поэтому с учетом специфики организации может 
быть ею упрощен или усложнен и сведен к более укрупненному 

или более детальному анализу. Данный метод является наиболее 
рациональным и дающим возможность достаточно объективно и 
доказательно оценить эффективность процессов управления.  

Экспертная балльная оценка является одной из наиболее 
распространенных и достаточно легко реализуемых методов оцен-
ки, строится на выборе оценочных показателей; присвоении пока-
зателям определенных балльных значений; разработке методики 
подсчета значения каждого показателя; составлении шкалы оце-
ночных баллов для каждого показателя и подсчете итоговой 
балльной оценки конкретного показателя. Для проведения диагно-
стики создается экспертная группа, подбор количественного и 
качественного состава которой производится на основе анализа 
широты решаемой проблемы, достоверности оценок, характери-
стик экспертов и затрат ресурсов. Общим требованием при фор-
мировании группы экспертов является достижение целей исследо-
вания и эффективности решения поставленных перед ним задач. 
Эффективность решения задач исследования определяется ха-
рактеристиками достоверности экспертизы и затратами на нее. 

Оценка эффективности процессов управления стратегией 
устойчивого развития организации методом коллективной эксперт-
ной оценки с помощью анкетного опроса состоит из нескольких 
основных этапов. Каждый этап представляет серьезное методиче-
ское исследование, осуществляемое либо организаторами экспер-
тизы, либо экспертами. 

На рисунке 1 приведена общая схема и основные этапы прове-
дения коллективного экспертного опроса эффективности процессов 
управления стратегией устойчивого развития организации с помо-
щью анкет. На первом этапе осуществляется ориентировка экспер-
тизы, в процессе которой формируется цель, т. е. определяется, для 
чего проводится оценка. Затем начинается подготовка экспертного 
опроса, в процессе которой решаются две основные задачи: разра-
ботка методики экспертного опроса (этап 2) и формирование группы 
экспертов (этап 3). В зависимости от специфики конкретного иссле-
дования второй и третий этапы могут меняться местами. 

В процессе подготовки экспертного опроса в первую оче-
редь устанавливаются организационные формы и способы 
проведения опроса (очно, заочно, устно, письменно, аноним-
но), каждый из которых имеет свои преимущества и свои недо-
статки и в значительной мере определяет дальнейшие работы 
по подготовке и проведению экспертизы. Отражается это и на 
требованиях, предъявляемых к опросным документам - анке-
там. После этого разрабатывается анкеты экспертной оценки 
показателей эффективности процессов управления стратегией 
устойчивого развития организации. Анкеты с ответами экспер-
тов рассматриваются в данном случае как единственный ис-
точник информации, от качества их составления во 
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Рисунок 1 – Основные этапы проведения коллективного экспертного опроса с помощью анкет [4] 

 
многом зависит и качество экспертного прогноза. Анкеты с четко 
сформулированными вопросами способствуют более плодотвор-
ной работе экспертов, сокращают время на оформление экспер-
тами результатов своих заключений [4]. 

 

Оценка эффективности управления стратегией устойчивого 
развития. Для построения динамики развития стратегии устойчиво-
го развития организации необходимо определение уровней управ-
ляемости (УУ) специальных функций управления в стартовый мо-
мент времени t0. Стартовые условия определяют проблемы и зада-
чи, возникающие при разработке стратегии устойчивого развития 
организации. Для определения стартовых уровней управляемости 
используется метод экспертных оценок. В качестве экспертов вы-
ступают руководители организации и структурных подразделений. 

Рассмотрим на примере организации АВС результаты экспертно-
го опроса эффективности управления стратегией устойчивого разви-
тия организации через специальные функции управления. Данные 
показатели оцениваются ответами руководителей на экспертную анке-
ту «Оценка эффективности управления организацией» (таблица 1). 

В таблице 1 приведена анкета для группы экспертов (5 чело-
век), которые оценили показатели управления по 10-балльной 
шкале. На основании полученных оценок определяются уровни 
управляемости каждой специальной функции управления [4].  

Проведенная диагностика эффективности управления органи-
зацией и определение уровней управляемости специальных функ-
ций управления на момент времени t0 будут являться стартовыми 
условиями их развития. Разброс уровней управляемости СФУ 
составляет от 28% (УУМ) до 82% (УУПр), что говорит о том, что 
часть функций управления находится в достаточно низкой зоне 
управляемости. Анализируя полученные значения, видно, что 3 из 8 
специальных функций (маркетинг, политика, система менеджмента 
качества) находятся в зоне реструктуризации; функции «реализа-
ция» и «финансы» находятся практически на границе зон санации и 
стабилизации; функция «управление человеческими ресурсами» 
относится к зоне стабилизации; функция «закупки» приближается к 
границе зон стабилизации и естественных отклонений, а функция 
«производство» располагается в зоне естественных отклонений [1]. 
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Таблица 1 – Оценка эффективности управления стратегией устойчивого развития [4]  

Наименование показателей 
№ Оценки экспертов Оценка уровня 

управляемости эксперт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уровень управляемости СФУ 
политика (УУП) 

1      ●                 
  

 3,2 
  
  

2        ●             

3   ●                  

4        ●             

5      ●               

Уровень управляемости СФУ 
маркетинг (УУМ) 

1    ●                   
  

2,8  
  
  

2      ●               

3      ●               

4   ●                  

5       ●              

Уровень управляемости СФУ 
реализация (УУР) 

1         ●             
  

5,8  
  
  

2           ●          

3             ●        

4         ●            

5           ●         

Уровень управляемости СФУ 
закупки (УУЗ) 

1               ●      

  
 7,8 

  

2             ●       

3               ●      

4                  ●   

5              ●       

Уровень управляемости СФУ 
финансы (УУФ) 

1            ●           
  

5,8  
  
  

2          ●           

3             ●        

4          ●           

5            ●         

Уровень управляемости СФУ 
система менеджмента качества 

(УУСМК) 

1      ●                 
  

3,4  
  
  

2       ●              
3    ●                 
4      ●               
5         ●            

Уровень управляемости СФУ 
человеческими ресурсами 

(УУУЧР) 

1             ●          
  

6,6  
  
  

2           ●          

3                ●     

4         ●            

5             ●        

Уровень управляемости СФУ 
производство (УУПр) 

1                  ●     
  

8,2  
  
  

2               ●      
3                 ●    
4                ●     
5              ●       

 
Расчет обобщающего уровня управляемости специальных 

функций управления производится по формуле:  
УУО = ΣУУ (СФУ) / 8 = УРП+УРМ+УРР+УРЗ+УРФ+ 
+УРСМК+УРУЧР+УРП = 3,2+2,8+ 6,6+7,8+5,8+3,4+ 
+6,6+8,2 = 43,6 / 8 = 5,5*100% = 55% (1) 
где УУО – обобщающий уровень управляемости СФУ. 

Обобщающий уровень управляемости специальных функций 
управления равен 55%, что соответствует зоне санации. Далее 
определяется очерёдность нейтрализации проблемных зон. В 
первую очередь необходимо принять меры в отношении самых 
слабых уровней управляемости специальных функций управления 
(маркетинг, политика, система менеджмента качества) и направить 
все усилия на решение данных проблем. 

Для определения корректирующих воздействий и настройки про-
цесса реализации плановых заданий на обязательное улучшение 

разрабатывается стратегическая программа мероприятий, позволя-
ющая достичь устойчивого развития специальных функций управле-
ния (таблица 2) [4]. Мероприятия разрабатываются в соответствии со 
стандартом ИСО серии 9000 версии 2008 года, ИСО 10014-2008. 
Таблица 2 определяет действия, реализуемые: на каждом конкрет-
ном интервале времени; по каждой конкретной специальной функции 
управления; каждой конкретной должностью; по конкретным оценкам 
- показателям качества и количества труда; своевременности и пол-
ноты; каждым конкретным работником. При заданном объеме затрат 
становится возможным увидеть, проанализировать и оценить досто-
инства и недостатки выполняемых заданий. 

 

Оценка эффективности стратегической программы. Оценку 
эффективности стратегической программы мероприятий, направлен-
ных на достижение устойчивого развития организации можно прове-
сти, используя метод радарной (круговой) диаграммы, в соответствии
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Таблица 2 – Стратегическая программа мероприятий, позволяющая достичь устойчивого развития специальных функций управления 

Наименование мероприятий по развитию  
(т. е. действий по достижению ∆УУi за ∆ti) 

УУн 
(началь- 

ное) 

∆УУ 
(вектор сил 
 развития) 

УУк 
(конеч- 

ное) 

Должность, 
ФИО 

Стоимость  
затрат 

на достижение 
∆УУ 

1. Политика   32 68 100 Руководитель организации   
1.1 Разработать мероприятия по внедрению политики в 
организации 

     

2. Маркетинг  28 72 100 
Зам. руководителя 

по маркетингу  
  

2.1 Разработать действия по созданию полноценной 
системы управления маркетингом  

     

3. Реализация 58  42 100 
Зам. руководителя 

по маркетингу  
  

3.1 Установление постоянных и временных взаимоотно-
шений между всеми подразделениями организации в 
определении порядка и условий функционирования реа-
лизационной деятельности 

       

4. Закупки 78  22 100 
Начальник отдела 

материально-технического 
снабжения  

  

4.1 Дальнейшее развитие системы управления, которая 
позволила бы эффективно и в кратчайшие сроки достиг-
нуть своевременного и качественного удовлетворения 
потребностей производства в необходимом сырье и мате-
риалах 

     

5. Финансы  58  42 100 Главный бухгалтер    
5.1 Совершенствовать постояннодействующую си-
стему анализа финансового состояния организации и 
результатов её деятельности 

        

6. Система менеджмента качества  34 66 100 
Начальник отдела 

менеджмента качества  
  

6.1 Откорректировать и поддерживать в рабочем состоя-
нии документально оформленную систему качества как 
средство, обеспечивающее соответствие продукции уста-
новленным требованиям 

     

7. Управление человеческими ресурсами 66  34 100 Руководитель организации   
7.1 Откорректировать систему материального стимулиро-
вания персонала  

     

8. Производство  82  18 100 Главный инженер    
8.1 Разработать программу стратегического, развития 
производства, технологии и оборудования  

     

 

с которым руководство организации рассмотрело полученные ре-
зультаты и выявило приоритетные направления воздействия [2]. 

Радарная диаграмма строится с соблюдением следующих 
принципов: 
• количество осей радара равно числу оценочных показателей; 
• по каждой оси для отображения уровня значений каждого из 

рассматриваемых показателей используется определенный 
масштаб измерений; 

• по мере удаления от центра радара значение показателя 
улучшается; 

• шкалы на осях градуируются так, чтобы все значения показа-
телей лежали внутри оценочного многоугольника [5]. 
Для рассматриваемой организации АВС радарная диаграмма 

эффективности управления стратегией устойчивого развития ор-
ганизации через специальные функции управления приведена на 
рисунке 2. Количество осей диаграммы соответствует числу оце-
ниваемых показателей (восемь СФУ). На каждой из осей нано-
сятся определенные экспертами в баллах значения уровней 
управляемости специальных функций управления. Далее полу-
ченные на осях точки (показатели) соединяются. Радарная диа-
грамма дает возможность увидеть основные проблемы в управле-
нии, стоящие перед руководством организации. 

На рисунке 2 показаны два многоугольника эффективности 
управления стратегией устойчивого развития организации АВС: 
многоугольник оценки уровней управляемости СФУ в стартовый 
момент времени t0 и многоугольник уровней развития СФУ в 
момент времени ti после внедрения программы мероприятий по 
улучшению показателей стратегии устойчивого развития органи-
зации.  

Рассматриваемый метод позволяет определить обобщенный 
показатель уровней управляемости специальных функций управ-
ления (ОПУУСФУ) на момент времени t0 и ti по формуле: 
 ОПУУСФУ = Si / Ssum, (2) 
где Si – площадь i-го многоугольника; 

Ssum – площадь общего многоугольника [5]. 
Определение обобщенного показателя уровня управляемости 

специальных функций управления (ОПУУСФУ) на момент 
времени t0. Для этого многоугольник разбивается на треугольники. 
Площадь многоугольника ОПУУСФУ на момент времени t0 
(SОПУУСФУ(t0)) будет равна сумме площадей восьми треугольни-
ков, из которых он состоит.  

Площадь треугольника можно найти по следующей формуле: 
 S∆ = 1/2 a b sinα, (3) 
где a, b – длины сторон треугольника, площадь которого находится; 
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Рисунок 2 – Радарная диаграмма эффективности управления стратегией устойчивого развития организации АВС через специальные 

функции управления 

где   – УУСФУ на момент времени t0;                       – УУСФУ на момент времени ti 
 

sinα – синус угла между сторонами a, b. Угол между сторо-

нами a, b равен 45°, синус 45° = 2 /2 = 0,71. 
Площадь многоугольника ОПУУСФУ на момент времени t0: 

n 
 SОПУУСФУ(t0) = 1/2 Σ ai bi sinαi. (4) 

i=1 
Для организации АВС обобщенный показатель уровней управ-

ляемости специальных функций управления на момент времени t0 

составит: SОПУУСФУ(t0) =8456,1. 

2. На момент времени ti после внедрения стратегической про-
граммы мероприятий, значения специальных функций управления 
организации АВС должны достичь максимальных и равняться 100 
(рисунок 2), следовательно: SОПУУСФУ(ti) = 28400. 

3. Индекс обобщенного показателя уровней управляемости 
специальных функций управления (I ОПУУСФУ) на момент 
времени t0 составит: 
 I ОПУУСФУ = SОПУУСФУ(t0) / SОПУУСФУ(ti); (5) 
 I ОПУУСФУ=0,298<1. 

На основании полученных значений можно сделать следую-
щий вывод: полученное значение индекса обобщенного показате-
ля уровней управляемости специальных функций управления 
(меньше 1) на момент времени t0 говорит о том, что руководству 
организации необходимо приложить значительные усилия для 
того, чтобы привести процессы управления стратегией в зону 
устойчивого развития. 

 

Заключение. Алгоритм решения комплексной задачи по оцен-
ке уровней управляемости стратегией устойчивого развития орга-
низации охватывает специальные и общие функции управления. 
За специальные функции управления отвечает высшее звено 

управления организации, с их помощью создаются условия для 
устойчивого развития организации. Решение затрагивает старто-
вые условия развития специальных функций управления, которые 
и определяют предполагаемые условия для преодоления сил 
сопротивления и созданий условий для позитивного движения 
организации в сторону устойчивого развития. Опираясь на общие 
функции управления, рассматриваются условия второй системы 
управления организацией – начальники подразделений и специа-
листы, которые оперируют ими и создают позитивную систему 
реализации управленческих воздействий, исходящих от высшего 
звена управления.  
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GARCHUK I.M. Evaluating the effectiveness of management processes sustainable development strategy organization 
The article reflects the need to assess the conditions for starting the control characteristics of the sustainable development strategy through the 

organization of special control functions. Results of measurement techniques, analysis and evaluation of control levels of sustainable development 
strategy of the organization. the feasibility of evaluating the effectiveness of management processes is considered by the method of collective ex-
pert assessment on the basis of a questionnaire. To construct the dynamics of the sustainable development strategy of the organization is deter-
mined by the level of control of special control functions in the starting time. The evaluation of the effectiveness of the strategic program of activities 
aimed at achieving sustainable development of the organization. 

 
УДК 658.005.5 

Данилова Н.С. 

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ, АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ УПРАВЛЯЕМОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРОЙ УПРАВЛЕНИЯ В СТАРТОВЫХ УСЛОВИЯХ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Введение. В условиях усложнения хозяйственных отношений, 
усиления влияния научно-технического прогресса и конкурентной 
борьбы, динамизма потребностей заинтересованных лиц в струк-
турных и качественных планах развития организации испытывают 
потребность в актуальной, достоверной и полной информации о 
процессах управления с целью принятия рациональных решений, 
выбора путей и методов совершенствования производственно-
хозяй-ственной деятельности организаций. В связи с этим возни-
кает необходимость проведения комплексной оценки всех направ-
лений совершенствования деятельности субъекта хозяйствования. 
Из многих показателей, характеризующих работу организации и 
помогающих определить оценку функционирования ее системы 
управления, в последние годы редко используется «организацион-
ная структура управления», которая может помочь в определении 
эффективности управления организацией. Именно «организаци-
онная структура управления» (ОСУ) может описать многофункцио-
нальную характеристику развития предприятия. Если организаци-
онная структура не полностью отражает функции управления 
устойчивым развитием предприятия, то управления, т.е. воздей-
ствия на процессы и процедуры устойчивого развития характери-
стик предприятия, не будет. 

 

Методы и модели оценки стартовых условий стратегиче-
ского развития организации. Теории управления, появившиеся 
за последние десять лет, создали основу для разработки новых 
методов измерения, анализа и оценки процессов управления в 
условиях устойчивого развития. Среди них представлены: 
• теория и методология переходных процессов на примере 

многоотраслевых производственных предприятий жилищно-
коммунального хозяйства [1]; 

• теория прозрачного управления в системе обеспечения устой-
чивого развития организации [2]; 

• теория основ устойчивого развития производственной органи-
зации [3]. 
Данные теории опираются на стандарты системы менеджмента 

качества и работают с новыми функциями и показателями устойчи-
вого развития организаций, и выявили проблемы в процедурах из-
мерения характеристик управления. Возник вопрос о выработке 
новых методов предварительного измерения процессов управления 
организацией и оценки эффективности ее функционирования. 

Структура системы управления устойчивым развитием произ-
водственной организации включает три уровня – стратегический 
плановый, текущий (тактический), оперативный. Объектом на каж-
дом функциональном уровне являются: структура, процессы и 
персонал организации. Одной из ключевых потребностей и ожида-
ний заинтересованных сторон в развитии организации является 
прозрачность управления, которая востребована на всех уровнях 
организационной структуры управления и во всех функциях и тех-

нологиях производственных процессов организации.  
Для разработки программы стратегии устойчивого развития орга-

низации необходимо определить показатели эффективности управле-
ния организацией через специальные функции управления, регламен-
тированные «петлей качества» международных  стандартов ИСО 
серии 9000. Деловая среда организации будет изменчивой и неопре-
деленной, поэтому, чтобы контролировать развитие устойчивого успе-
ха организации, руководителю необходимо видеть (через прозрачное 
управление): долгосрочное перспективное планирование; мониторинг 
деловой среды организации; регулярную оценку соответствия теку-
щим планам и процедурам; развивающиеся рынки и технологии; по-
тенциальные риски; проводимые улучшения и инновации. 

В связи с этим возникает вопрос: как оценить стартовые условия, 
в которых находится организация в начальный момент своего страте-
гического развития? Для оценки начальных условий характеристик 
управления, с которых начинается развитие организации, необходимо 
провести диагностику объекта управления и для каждой функции 
управления, найти и зафиксировать наличие условий успешного раз-
вития организации. Данная диагностика основана на использовании: 
ОСУ организации; теории измерения управляемости хозяйственной 
деятельностью предприятия [4]; закона обратной связи и его роли в 
управлении; организационной схемы управления организации, штат-
ного расписания и функциональных обязанностей сотрудников. 

ОСУ, имея наглядное отображение в виде схемы или рисунка, 
позволяет увидеть принципиальные характеристики полноты и 
целостности процесса управления организацией. Экспресс-
диагностика ОСУ позволяет определить начальную точку эффек-
тивности управления организацией и разработать программу диа-
гностики управления организацией с оценкой работы всех функций 
управления; специалистов, отвечающих за успешное и своевре-
менное развитие организации в целом; каждой функциональной 
подсистемы в анализируемом периоде времени.  

Оценка начальной точки складывается из совокупности оценки 
специальных функций управления на момент экспресс-
диагностики и основных показателей оценки организационной 
структуры управления и охватывает: 
• три основные функции управления организационной структу-

рой управления (организационная схема, штатное расписание, 
функциональные обязанности сотрудников организации); 

• восемь специальных функций управления (управление поли-
тикой организации, управление маркетингом, управление реа-
лизацией, управление закупками, управление финансами, 
управление человеческими ресурсами, управление системой 
менеджмента качества, управление производством); 

• семь общих функций управления (принятие решений, монито-
ринг, учет, планирование, анализ и оценка, стимулирование, 
корректировка); 

Данилова Наталья Сергеевна, ст. преподаватель кафедры экономики Минского филиала Российского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова. 

Беларусь, г. Минск, ул. Маяковского, 127к2. 
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Рисунок 1 – Модель измерения, анализа и оценки уровней управляемости организационной структуры управления 

 
• одиннадцать функций, характеризующих деловую среду органи-

зации (долгосрочное перспективное планирование; постоянный 
мониторинг и анализ деловой среды организации; привлечение 
заинтересованных сторон и информирование их о деятельности 
организации и ее планах; взаимовыгодные отношения с по-
ставщиками и партнерами; мероприятия по обеспечению балан-
са противоречивых потребностей и ожиданий заинтересованных 
сторон; применение общей стратегии в организации; предвиде-
ние потенциальных потребностей в ресурсах; установление 
процессов, соответствующих достижению стратегии организа-
ции и гарантирующие, что они могут быстро реагировать на из-
меняющиеся обстоятельства; регулярная оценка соответствия 
текущим планам и процедурам, а также осуществление коррек-
тирующих и предупреждающих действий; обеспечение возмож-
ности обучения для персонала; постоянное улучшение). 
Экспресс-диагностика объекта управления с помощью органи-

зационной структуры предприятия позволяет измерить (оценить в 
количественных показателях) уровни управляемости организации 
и построить траекторию развития устойчивого управления произ-
водственной организацией с учетом времени (t) стабилизации 
процессов управления. 

Опираясь на теорию измерения и рассматривая все функции 
управления, рассмотрим модель определения уровней управляе-
мости (УУ) организационной структурой управления организаци-
ей, которая включает основные функции управления (ОCФУ); 
специальные функции управления (СФУ); общие функции управ-
ления (ОФУ) и функции управления деловой средой организации 
(ФУДСО). В этих условиях уровень управляемости организаци-
ей определится как: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( )( )УУО t f ОСФУ t СФУ t ОФУ t ФУДСО t= (1) 

На рисунке 1 представлена модель измерения, анализа и 
оценки уровней управляемости организационной структуры управ-
ления, где: 
УУО – измерение, анализ и оценка уровней управляемости орга-
низацией; 
ОСФУ (ОРСХ) – основная функция управления организаци-
онной схемой; 

ОСФУ (ШР) – основная функция управления штатным распи-
санием; 
ОСФУ (ФО) – основная функция управления функциональны-
ми обязанностями; 
СФУ1: = (СФУПО) – специальная функция управления политикой; 
СФУ2: = (СФУМ) – специальная функция управления маркетингом; 
СФУ3: = (СФУР) – специальная функция управления реализацией; 
СФУ4: = (СФУЗ) – специальная функция управления закупками; 
СФУ5: = (СФУФ) – специальная функция управления финансами; 
СФУ6: = (СФУЧР) – специальная функция управления чело-
веческими ресурсами; 
СФУ7: = (СФУСМК) – специальная функция управления 
системой менеджмента качества; 
СФУ8: = (СФУПР) – специальная функция управления про-
изводством; 
ОФУ1: = (ОФУПРРЕШ) – общая функция управления при-
нятие решения; 
ОФУ2: = (ОФУУ) – общая функция управления учётом; 
ОФУ3: = (ОФУМО) – общая функция управления мониторингом; 
ОФУ4: = (ОФУПЛ) – общая функция управления планированием; 
ОФУ5: = (ОФУАиО) – общая функция управления анализом 
и оценкой; 
ОФУ6: = (ОФУКО) – общая функция управления корректировкой; 
ОФУ7: = (ОФУСТ) – общая функция управления стимулиро-
ванием; 
ТС – время стратегического управления (tст); 
ТТ – время текущего управления (tт); 
ТО – время оперативного управления (tоп); 
ФУДСО – функции управления деловой средой организации. 

Экспресс-диагностика эффективности организационной струк-
туры управления организации опирается на методы измерения 
уровней управляемости по организации в целом и основным 
функциям управления. Наиболее приемлемые методы измерения 
уровней управляемости основными и специальными функциями 
управления организаций являются методы: 
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Рисунок 2 – Модель измерения, анализа и оценки уровней управляемости организационной схемы организации 

 

 
Рисунок 3 – Модель измерения, анализа и оценки уровней управляемости штатного расписания организации 

 
• метод сравнительного анализа основных показателей уровней 

управляемости организации с эталонам, включающим функ-
ции стратегического, текущего и оперативного управления; 

• метод анализа документов, характеризующих организационные 
схемы организации, штатное расписание и функциональные обя-
занности организации на наличие «всех» функцией управления; 

• метод тестирования основных показателей уровней управля-
емости организацией на наличие функций управления, регла-
ментированных международными стандартами ИСО 9004-
2010 г. [5]. 
Модель измерения, анализа и оценки уровней управляемости 

организационной структурой управления организацией опирается 
на основные показатели управления, которые могут рассматри-
ваться самостоятельно в определённой последовательности от 
организационной схемы (на первом этапе анализа уровней управ-

ляемости) к штатному расписанию для уточнения полученных 
результатов анализа на первом этапе (рис. 2). 

Второй этап анализа уровней управляемости организационной 
структуры организации с учётом штатного расписания раскрывает 
должности специалистов с учётом подразделений, входящих в органи-
зационную структуру управления и с учётом проблемных зон в управ-
лении организацией, обнаруженных на первом этапе анализа (рис. 3). 

На третьем этапе диагностики организационной структуры 
управления добавляется анализ функциональных обязанностей, 
из которых определяется участие специалистов во всех уровнях 
управления: стратегическом, текущем, оперативном (рис. 4). 

Анализ функциональных обязанностей специалистов раскрыва-
ет всю систему функционирования организации. Деловая среда 
организации, участвующая в оперативных режимах управления 
создаёт условия для реализации текущих задач, создающих условия
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Рисунок 4 – Модель измерения, анализа и оценки уровней управляемости функциональных обязанностей организации 

 

Таблица 1 – Наличие специальных и общих функций управления в схеме организационных структур предприятия 
Название пред-
приятия 

Отрасль Среднесписоч-
ная численность 
персонала 

Наличие специальных функций управления УУ % 
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Таблица 2 – Уровни управления специальными функциями управления (на основании схемы ОСУ и штатного расписания) 
Уровень управле-
ния/должность 

Специальные функции управления 
СФУпол СФУмрк СФУрлз СФУзкп СФУфин СФУмск СФУчрз СФУпрз 

Стратегический: 
заместитель директора         
главный инженер          
Текущий: 

начальник подразделения           
Оперативный: 

Специалист         
 

реализации месячных, квартальных, полугодовых и годовых про-
изводственных программ развития организации. То есть если в 
организационной схеме организации на уровне высшего звена 
управления нет политики, маркетинга и/или других специальных 
функций, то их наличие или отсутствие требует более детального 
анализа с использованием штатного расписания, функциональных 
обязанностей или анализа показателей развития и управления 
организацией с учётом общих функций управления (табл. 2, 3, 4). 

Мониторинг за развитием подсистем уровней управления ор-
ганизационной структуры предприятия реализуется в разные ин-
тервалы времени измерения показателей развития организацион-
ных структур, но наполнение объемом реализуемых задач и обя-
занностей начинается с изменения функциональных обязанностей 
специалистов и руководителей на всех уровнях управления и раз-
вития предприятия. Сначала изменяется третий уровень управле-
ния, и мониторинг за изменением его показателей осуществляется 
в оперативных режимах функционировании подсистем управления 
организационной структурой предприятия. При насыщении объе-
мом труда специалистов третьего уровня управления и расшире-
нии его штатного расписания, начинается насыщение объемом 
труда специалистов и руководителей второго уровня управления и 
расширение его штатного расписания. При достижении предель-
ных норм труда у специалистов и руководителей второго уровня 

управления начинается расширение первого уровня управления и 
его штатного расписания. Каждое изменение штатного расписания 
(на всех уровнях управления) приводит к корректировке схем 
управления организационной структуры предприятия.  

Таким образом, организационная структура управления орга-
низацией позволяет: 
• оценить эффективность процессов и процедур управления 

устойчивым равзитием производственной организации на всех 
уровнях управления; 

• стимулировать совершенствование процессов управления на 
всех уровнях управления устойчивым развитием организации; 

• создать условия персонифицированной отвественности всех 
уровней управления в организации за успешное развитие её 
конкурентоспособности; 

• оценить связи между подразделениями и специалистами по 
реализации основных показателей, специальных функций 
управления, общих функций управления и деловой среды ор-
ганизации в условиях устойчивого равзития организации; 

• оценить полноту представленных в организации функций 
управления по реализации основных функций управления; 

• оценить проблемные зоны в управлении реализацией специ-
альных функций управления устойчивым развитием организа-
ции; 
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Таблица 3 – Функциональная наполненность процесса управления специальной функцией управления (на основании штатного расписа-
ния и должностных инструкций/функциональных обязанностей) 

Уровень управления/должность Наличие общих функций управления в должностных инструкциях УУ СФУ, % 
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• оценить целесообразность и наполненность информационных 
потоков в области реализации функций управления устойчи-
вым развитием организации. 
Применение разработанной методики функционирования мето-

дов экспресс-диагностики в производственно-хозяйственной дея-
тельности организаций показала, что необходимо учитывать и такие 
параметры, как достоверность, точность, полнота и своевремен-
ность поступающей информации. Используя экспресс-методы, при-
ходится мириться с тем, что уровень погрешностей в них выше, чем 
при процедурах полной диагностики. Как показала практика сравни-
тельного анализа погрешностей экспресс-методов с методами пол-
ной диагностики, погрешность может достигать до 20%, что допу-
стимо при проведении экспресс-диагностики. Она определяет место 
и относительную величину проблемной зоны, но не позволяет уви-
деть рациональные решения, находящиеся в поле управляемости 
нескольких специальных функций управления. 

Кроме целесообразности, экспресс-диагностика несёт в себе 
ещё и фактор необходимости. В условиях, когда функции управле-
ния начинают резко снижаться, то есть хозяйственная деятель-
ность достаточно быстро сокращается, причины ухудшений в дея-
тельности организации явно не просматриваются, требуются 
срочные «подсказки», где найти основные причины таких событий. 

В этих условиях требуется экстренная помощь в определении 
области снижения управляемости и необходимости сконцентриро-
вать время и процедуры поиска антикризисных мер в процессах 
управления организацией. Сосредоточив резервы организации на 
увеличении сил развития в конкретной специальной функции управ-
ления, снижая возможности сил торможения воздействовать на про-
цессы развития организации, руководство (высшее звено управле-
ния) организации блокирует отрицательное развитие событий и раз-
вивает положительные характеристики управления. Скорость разви-
тия уровней управляемости организацией увеличивает воздействие 
на процессы и процедуры управления и создает предпосылки, а 
затем и условия восстановления траектории развития организации. 

В этих условиях функционирования организации определяются 
возможности для проведения полной диагностики с учётом располага-
емых возможностей по времени, стоимости и наличия профессио-
нальных кадров, способных решать возникающие задачи. Руководство 
организации должно просчитать возможные варианты развития даль-
нейших событий и поведение организации в зоне «проблемного поля». 

Оптимизация организационных структур управления на основе 
проведенной экспресс-диагностики предполагает, прежде всего, 
корректировку процессов управления через функциональные обя-
занности на основе требований «Квалификационного справочника 
должностей служащих всех отраслей экономики» и по вопросам 
устойчивого развития организации, то есть по вопросам функцио-

нального управления процессами устойчивого развития, междуна-
родных стандартов качества ИСО серии 9000, то есть ИСО 9001, 
ИСО 9004-2010, которые определяют условия устойчивого развития 
организации. 

В результате повышается уровень управляемости организа-
ционной структуры управления и система управления настраива-
ется на траекторию устойчивого развития. 

 
Заключение. В результате диагностики объекта управления экс-

пресс-методами появляется возможность осуществлять настройку 
системы управления на устойчивое развитие организации. Возмож-
ность удерживать уровни управляемости в русле траектории развития, 
то есть сохраняя скорости развития и величины векторов сил развития 
процессов управления, поддерживаются режимы устойчивого управ-
ления процессами и процедурами развития организации. 

Экспресс-методы помогают определить: время стабилизации 
процессов управления; объёмы инвестиций требуемых для вос-
становления процессов управления устойчивым развитием орга-
низации; инновационные технологии развития уровней управляе-
мости организации; решения, требуемые для стабилизации про-
цессов устойчивого развития организации. 
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DANILOVA N.S. Technique of measurement, the analysis and assessment of levels of controllability of an organizational structure of 
management in starting conditions of sustainable development of the organization 

In article methods and models of assessment of starting conditions of sustainable development of the organization on the basis of an organiza-
tional structure of management are considered. 

The author carried out work on reasons for need of development of new methods of diagnostics of system effectiveness of management of the 
organization. It is proved that the organizational structure of management allows to see basic characteristics of completeness and integrity of man-
agement of the organization. The model of eksperess-diagnostics of an object of management by means of an organizational structure of manage-
ment which allows to measure levels of controllability of the organization is developed and to construct a trajectory of development of steady man-
agement of the production organization taking into account time of stabilization of management processes. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОМПЕНСАЦИОННО-СТИМУЛИРУЮЩИХ 
МЕР СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РЕГИОНЕ 

 
Введение. Сегодня наблюдается усиление деструктивного 

влияния бизнеса на социально-экологическую обстановку в миро-
вом масштабе. Это подтверждает своевременность и значимость 
исследования вопросов социально-экологических воздействий и 
последствий еще на стадии разработки инвестиционного проекта 
при планировании бизнеса. 

В рамках Национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь до 2030 года сде-
лан акцент на реализацию в проектно-инвестиционной деятельно-
сти принципов экологической и социально-экономической безопас-
ности, защиты здоровья и окружающей среды с учетом интересов 
работников предприятий, потребителей его продукции и населения 
в целом. Основы реализации данной концепции в отличие от тра-
диционных критериев эффективности, ориентированных на эконо-
мический рост, характеризуются нацеленностью на социо-эколого-
экономическое измерение развития, охватывая интересы всех 
затрагиваемых сторон. Это требует новых организационно-
методических подходов к инвестиционной деятельности с учетом 
обусловленных ею внешних эффектов. 

 
В настоящее время приоритетное значение имеет разработ-

ка региональных концепций устойчивого развития. Так, в рамках 
Международного проекта технической помощи, финансируемого 
Европейским Союзом (ЕС) «Поддержка регионального и местного 
развития в Беларуси», рабочей группой под руководством Предсе-
дателя комитета экономики Брестского облисполкома с привлечени-
ем местных органов республиканских министерств и ведомств, го-
родских и районных администраций и общественности разработана 
Стратегия устойчивого развития Брестской области на 2016-
2025 гг. Стратегия определяет цели и задачи проведения регио-
нальной политики, базируясь на преимуществах, реальных перспек-
тивах и возможностях территории. Частью программы ЕС «Под-
держка регионального и местного развития в Беларуси» является 
проект международной технической помощи «Содействие развитию 
на местном уровне в Республике Беларусь», который финансирует-
ся ЕС и реализуется Программой развития ООН (ПРООН). В рамках 
данного проекта подготовлена концепция территориально-
ориентированного развития (ТОР) районов Брестского региона. 
Подход (ТОР) применяется в качестве способа стратегического 
планирования местного устойчивого развития для повышения эф-
фективности региональной политики при взаимодействии органов 
управления и самоуправления, представителей бизнеса и обще-
ственности при решении вопросов развития территорий. 

Важной составляющей реализации стратегии устойчивого раз-
вития является инвестиционная политика. Задачей органов управ-
ления в регионе является формирование инвестиционной полити-
ки и совершенствование механизмов ее реализации с ориентацией 
на цели устойчивого развития территорий. Устойчивое развитие 
регионов во многом определяется влиянием реализуемых бизнес-
проектов на социоэкосистему территории. Для предотвращения 
негативных последствий инвестирования особую значимость при-
обретают вопросы оценки социально-экологических параметров 
проекта до начала его реализации – на предпроектной стадии. Это 
дает возможность сбалансировать интересы общества, государ-
ства и бизнеса и повысить качество региональных инвестиций. 

Одним из направлений, способствующих реализации страте-
гии устойчивого развития, является внедрение в практику хозяй-
ствования принципов и требований международных стандартов по 
социальной ответственности. Актуальность приобретает совершен-
ствование проектного управления на основе корпоративной социаль-
ной ответственности (КСО) для достижения устойчивого успеха разви-

тия организации, учета ожиданий заинтересованных лиц и оценки 
внешних эффектов для региона. Это обусловливает необходимость 
включения в разработку инвестиционных проектов оценки соци-
альной ответственности их инициаторов и использование ее ре-
зультатов для проверки соответствия экономических и социально-
экологических параметров инвестиционных проектов положениям 
корпоративной социальной ответственности. Авторские предложе-
ния по проведению данной проверки основаны на технологии экс-
пертизы инвестиционных проектов, которые проводят государ-
ственные органы, банки и другие заинтересованные стороны.  

Оценка инвестиционных проектов базируются на совершенство-
вании информационного содержания бизнес-планов для возможно-
сти проведения диагностики потенциального влияния инвестицион-
ного проекта на социоэкосистему региона, результатом которой 
является комплексная характеристика проекта по признаку социаль-
ной ответственности, и для определения эффекта социально-
ответственного инвестирования (СОИ), отражающего возможную 
финансовую величину вклада в улучшение благосостояния обще-
ства сверх требований, определяемых законодательством [1]. Полу-
ченные в ходе оценок результаты предлагается использовать для 
обоснования методов стимулирования и финансовой поддержки 
инвесторов в рамках реализации государственной программы при-
влечения инвестиций, а также для методического обеспечения при-
менения защитно-компенсацион-ных мер в процессе инвестицион-
ного регулирования. 

Проведенный анализ предоставления льгот с позиции устой-
чивого развития и реализации принципов КСО позволил устано-
вить отсутствие между ними прямой взаимосвязи. 

Система льгот и преференций, стимулирующих к осуществле-
нию экономической деятельности и привлечению инвесторов, 
включает: предоставление налоговых и таможенных льгот 
(освобождение от налогов, сборов (пошлин); пониженные по срав-
нению с установленными налоговые ставки (пошлины); льготы по 
отсрочке от уплаты налогов (пошлины); освобождение от уплаты 
таможенных платежей или установление по сниженным ставкам 
на имущество, ввозимое в качестве вклада иностранного инвесто-
ра в уставный фонд предприятия и другие); финансовые методы 
(прямые субсидии на покрытие части капитальных расходов, про-
изводственных или маркетинговых расходов инвестиционных 
проектов; субсидии на ведение предпринимательской деятельно-
сти, на обучение и переквалификацию работников; гарантии на 
предоставляемые займы и другие); экономические методы (га-
рантия защиты прав инвесторов, предусматривая в качестве усло-
вия договоров, заключенных между субъектами инвестиционной 
деятельности, сохранение силы его действия на весь срок, в том 
числе, если после его заключения законодательством установле-
ны условия, ухудшающие положение субъектов или ограничиваю-
щие их права (кроме налогового, таможенного и валютного зако-
нодательства, а также законодательства по вопросам лицензиро-
вания определенных видов деятельности); отсутствие ограниче-
ний, связанных с текущими валютными операциями; гранты и 
материальные дотации высокотехнологичным проектам, инвести-
циям в НИОКР, на покупку оборудования, земли, зданий, обучение 
персонала, создание новых рабочих мест, а также на такие виды 
деятельности, как защита окружающей среды, логистика, создание 
источников возобновляемой энергии и другие); прочие стимулы 
(страхование рисков инвесторов; специальные льготы по репатри-
ации доходов и капитала; упрощение административных процедур; 
преференциальные государственные контракты и другие). 

В таблице 1 раскрыто предоставление льготных условий в за-
висимости от режима хозяйственной деятельности. 

Дружинина Евгения Олеговна, ст. 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 – Льготы в зависимости от режима хозяйственной деятельности 
Направление и критерии полу-

чения льгот 
Характеристика 

Заключение инвестиционного 
договора с государством [2] 

Право на льготы и преференции в части строительства объектов, предусмотренных инвести-
ционным проектом, с правом удаления объектов растительного мира без осуществления ком-
пенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира; освобождение от 
возмещения потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства, вызван-
ных изъятием земельного участка. Таким образом, некоторые предоставляемые преференции 
являются излишними, т. к. противоречат следованию инвестора основному принципу социаль-
ной ответственности при реализации проектов – защите и охране окружающей среды 

Осуществление коммерческой 
деятельности на территории 
средних, малых городских посе-
лений, сельской местности [3] 

Освобождение от ряда налоговых платежей и таможенных пошлин, предоставление исключи-
тельных прав на осуществление внешней торговли отдельными видами товаров, специальные 
процедуры закупок, поставок или проведения тендеров, осуществляемых уполномоченными 
государственными органами или комиссиями 

Резиденты Парка Высоких Тех-
нологий (ПВТ) 

Особые условия деятельности исследовательских, проектных, научно-производственных 
предприятий, которым предоставлена системы налоговых и финансовых льгот 

Резиденты Свободной Экономи-
ческой Зоны (СЭЗ) 

Либеральность режима в СЭЗ заключается в предоставлении прав свободного осуществления 
экспортно-импортных товарных операций; установление пониженных ставок налогов; сокра-
щение налогов и сборов, уплачиваемых резидентом СЭЗ; на ввезенный в СЭЗ товар не упла-
чиваются таможенные пошлины, НДС, акцизы и не применяются другие меры экономического 
воздействия 

 

Таблица 2 – Оказание государственной финансовой поддержки субъектам хозяйствования 
Направление и критерии получе-

ния поддержки 
Характеристика 

Оказание государственной фи-
нансовой поддержки юридиче-
ским лицам в рамках государ-
ственных программ [4] 

Осуществляется в рамках государственных программ для реализации инвестиционных проектов, 
обеспечивающих повышение прибыльности производимых товаров (работ, услуг) и снижение их 
себестоимости, в виде: возмещения за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов 
части расходов на приобретение технологического оборудования и запасных частей; предостав-
ление открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» кредитов; в 
исключительных случаях - по решению Президента Республики Беларусь на условиях срочности, 
платности и возвратности такой поддержки 

Оказание государственной фи-
нансовой поддержки субъектам 
хозяйствования за счет средств 
инновационных фондов [5] 

Финансируются инновационные проекты, в том числе в рамках государственных, региональных, 
научно-технических и иных программ при условии соответствия установленным критериям и при-
оритетным направлениям научных исследований и научно-технической деятельности на безвоз-
вратной и возвратной основе с уплатой процентов за пользование ими 

Оказание государственной фи-
нансовой поддержки субъектам 
малого предпринимательства и 
субъектам инфраструктуры под-
держки малого предпринима-
тельства [6] 

Осуществляется за счет средств, предусмотренных в программах государственной под-
держки малого предпринимательства и оказывается путем предоставления:  
а) Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей: финансовых средств 
на возвратной возмездной или безвозмездной основе; имущества на условиях финансо-
вой аренды (лизинга); гарантий по льготным кредитам, в том числе микрокредитам, предо-
ставляемым банками Республики Беларусь; 
б) облисполкомами и Минским горисполкомом: финансовых средств на возвратной воз-
мездной или безвозмездной основе; субсидий для возмещения части процентов за поль-
зование банковскими кредитами; субсидий для возмещения части расходов на выплату 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы 
вознаграждения (дохода) лизингодателя; субсидий для возмещения части расходов, свя-
занных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях либо с их организацией; 
в) банками Республики Беларусь: льготных кредитов, в том числе микрокредитов, за счет средств 
местных бюджетов, предусмотренных программами государственной поддержки малого и средне-
го предпринимательства и размещенных во вклады (депозиты) этих банков 

Оказание государственной фи-
нансовой поддержки субъектам 
хозяйствования за счет средств 
внебюджетных централизован-
ных инвестиционных фондов [7] 

Финансируются инвестиционные проекты, в том числе в рамках реализации программ ком-
плексной модернизации производств, иных инвестиционных проектов в соответствии с уста-
новленными критериями на возвратной и безвозвратной основе по решению распорядите-
лей средств (республиканскими органами государственного управления и иными государ-
ственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, Нацио-
нальной академией наук Беларуси, Белорусским республиканским союзом потребитель-
ских обществ, Федерацией профсоюзов Беларуси, облисполкомами и Минским) организа-
циям, находящимся в их подчинении; по решению Совета Министров Республики Бела-
русь – иным юридическим лицам 

 

Анализ экономико-правовой базы показал, что предоставляе-
мые льготы в рамках рассмотренных режимов осуществления 
хозяйственной деятельности не обеспечиваются наличием практик 
КСО субъектов экономики, ориентированной на реализацию кон-
цепции устойчивого развития региона. 

При осуществлении инвестиционных проектов инициаторам (ин-
весторам) может оказываться государственная поддержка (таблица 

2). Она носит целевой характер, предоставляется на конкурсной 
основе за исключением установленных случаев в законодательстве 
(предоставлении гарантии банкам по льготным кредитам, выделе-
нии субсидий на возмещение части расходов, связанных с участием 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях, при льготном кредитова-
нии и др.). 
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Исследование направлений предоставления государственной 
поддержки субъектами хозяйствования при реализации инвестици-
онных проектов показало отсутствие ее подкрепления проверки 
соответствия принципам и положениям КСО. Государственные и 
региональные органы управления обладают значительным инстру-
ментарием для регулирования инвестиционной деятельности с це-
лью эффективной направленности инвестиций и распределения 
бюджетных средств. Одним из инструментов, способствующим при-
нятию решения со стороны региональных (местных) и государствен-
ных органов власти о целесообразности реализации и государ-
ственной поддержки инвестиционного проекта на территории регио-
на, является локальная экспертиза бизнес-планов инвестиционных 
проектов. Такая экспертиза проводится в случае запрашивания 
организацией, реализующей инвестиционный проект, мер государ-
ственной поддержки и (или) привлечения организацией инвестиций 
в основной капитал, долгосрочных кредитов, займов. Дополнение 
данной экспертизы процедурой оценки соответствия параметров 
инвестиционного проекта концепции КСО позволит выявлять проек-
ты с высокими социально-экологическими рисками негативных по-
следствий реализации проектных решений и проекты социально-
ответственной направленности.  

Основанием для принятия мер регулирования к субъектам ин-
вестиционной деятельности является установление характеристи-
ки предлагаемого к реализации проекта с отнесением его к соци-
ально-ответственному, социально-деструктивному или с указан-
ными признаками по результатам проведения проверки (методика 
диагностики потенциального влияния инвестиционного проекта на 
социоэкосистему региона) и ранжирования проектов по значимо-
сти эффекта социально-ответственного инвестирования (методика 
расчета эффекта СОИ). 

Компенсационно-стимулирующий механизм регулирования 
реализации инвестиционных проектов реализуется через: повы-
шение обоснованности предоставления поддержки в рамках дей-
ствующего законодательства; аккумулирование средств в рамках 
централизованного внебюджетного инвестиционного фонда на 
цели стимулирования СОИ. 

Автором предлагается аккумулировать дополнительные сред-
ства в составе инвестиционного фонда, формируемого республи-
канскими органами государственного управления, облисполкома-
ми и иными организациями в целях реализации задач региональ-
ной политики по устойчивому развитию в части повышения соци-
альной ответственности субъектов инвестиционной деятельности. 

Источники формирования дополнительных средств инвестици-
онного фонда: ассигнования из местных бюджетов (например, доля 
отчислений из статьи «национальная экономика», «развитие пред-
принимательской деятельности»); доля отчислений из местного 
инновационного фонда (из статьи «прочие расходы инновационных 
фондов»); поступления на возмещение расходов за рассмотрение 
документов и выдачу сертификата социальной ответственности; 
поступления на возмещение расходов по сокращению отрицатель-
ных последствий реализации инвестиционных проектов; проценты 
за пользование предоставляемым льготным кредитом из средств 
фонда на условиях платности, срочности и возвратности; прочие 
поступления. Средства фонда аккумулируются на специальном 
счете. 

Использование средств инвестиционного фонда: 1) на содер-
жание фонда (оплата работы эксперта; повышение квалификации 
экспертов; оплата прочих расходов, связанных с приобретением 
канцелярских принадлежностей, печатанием документов и т. п.); 2) 
для стимулирования социальной ответственности участников ин-
вестиционной деятельности (предоставление льготных кредитов; 
предоставление льготного налогообложения в части видов нало-
гов, находящихся в распоряжении (компетенции) местных органов 
власти; предоставление средств фонда на возвратной бесплатной 
основе с рассрочкой погашения; приобретение имущества и пере-
дача его на условиях лизинга и другие). Расходование средств 
осуществляется в пределах сумм средств фонда, поступивших в 
доход. Неиспользованные средства переходят на следующий год. 

Инвестиционный фонд будет осуществлять выдачу сертифи-
катов социальной ответственности, свидетельствующих о вкладе в 
развитие социосистемы региона и наличие общественной выгоды 

от проекта сверх требований, определяемых законодательством. 
Сертификаты дают возможность получить установленные госу-
дарством экономические стимулы и зарекомендовать себя как 
ответственного субъекта инвестиционной деятельности. Реализа-
ция функции сертификата как инструмента стимулирования соци-
ально-ответственных инвестиций заключается в предоставлении 
его владельцу налоговых льгот, снижении ставки кредитования и 
прочих мер финансовой поддержки инвестиций. 

Отбор инвестиционных проектов, претендующих на получение 
льготных финансовых условий: на первом этапе оцениваются 
основные критерии эффективности инвестиционных проектов, 
установленные национальным законодательством (дисконтиро-
ванный доход (NPV), внутренняя норма доходности (IRR), индекс 
рентабельности инвестиций (PI) и дисконтированный срок окупае-
мости); на втором этапе – социальная ответственность инициатора 
инвестиционного проекта. 

Субъекты, инвестиционные проекты которых допускаются к 
реализации и характеризуются невысокими социально-
экологическими рисками, имеют возможность также претендовать 
на финансовую поддержку за счет средств инвестиционного фон-
да (в том числе в части передачи определенных коммерческих и 
социально-экологических рисков, сопутствующих реализации про-
екта), но на менее благоприятных условиях, чем социально-
ответственные субъекты. Такие субъекты путем компенсации 
потерь в фонд нивелируют негативное влияние и участвуют в 
финансировании восстановления социально-экологической среды. 
Проекта, финансируются из фонда. 

Необходимо осуществлять контроль отклонений на стадии ре-
ализации проекта по каждому году. По результатам каждого года 
реализации проекта сопоставляются запланированные и фактиче-
ские показатели с подтверждением их достоверности и значимо-
сти. При невыполнении плановых показателей следует возмещать 
отклонение, осуществлять перерасчет ставок за кредит, налогов с 
начало невыполнения показателей при реализации проекта. 

 

Заключение. Рассмотрение обоснованности предоставления 
льготных условий субъектам хозяйствования при реализации ин-
вестиционных проектов позволило установить отсутствие прямой 
взаимосвязи с проведением политики КСО. Автором обоснованы 
условия применения компенсационно-стимулирующих мер регули-
рования инвестиционной деятельности на основе установления 
объективно существующих связей между вкладом от реализации 
проекта в развитие социоэкосистемы региона, уровнем социаль-
ной ответственности инициаторов проектов и целесообразностью 
поддержки таких проектов. В отличие от применяемого ранее по-
рядка предоставления льготных условий при осуществлении инве-
стиционной деятельности использование предлагаемого механизма 
на практике позволит более эффективно использовать средства 
бюджета, внебюджетных фондов, повысит обоснованность выде-
ления средств на наиболее значимые проекты и обеспечит эффек-
тивную реализацию стратегии устойчивого развития региона. 
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DRUZHYNINA E.O. The economic rationale for the compensatory and stimulating measures of socially responsible investment in the 
region 

The article discusses the feasibility of providing state financial support to business entities implementing investment projects, from the perspec-
tive of the imperative of sustainable development of the country and its regions. It is proposed to accumulate additional funds in the framework of 
extra-budgetary investment fund to stimulate social responsibility of subjects of investment activities and compensation socio-environmental losses 
entities with a low risk of impact on the development of socioecosystem region. 
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ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В 
СТАРТОВЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Введение. Оценку качества стратегического управления марке-

тинговой деятельностью необходимо производить постоянно в раз-
ных условиях функционирования системы управления маркетингом. 
Наиболее трудоёмкая и сложная процедура измерения показателей 
эффективности управления маркетинговой деятельностью органи-
зации происходит в стартовых (начальных) условиях работы систе-
мы управления маркетинговой деятельностью организации. В этом 
случае важно получить объективную оценку функционирования 
маркетинга организации и выстроить необходимую стратегию. Ин-
формация о состоянии удовлетворенности заинтересованных сто-
рон чрезвычайно важна, так как позволяет определить те направле-
ния совершенствования маркетинговой деятельности, следование 
которым ведет к повышению лояльности и улучшению результатов 
работы организации. Деятельность организации может быть успеш-
ной только при условии определения и удовлетворения потребно-
стей и ожиданий заинтересованных сторон, уровень удовлетворён-
ности которых выступает основополагающим фактором обеспече-
ния устойчивого развития организации. 

 
Основные аспекты стратегического управления маркетин-

гом организации. Стратегическое управления маркетинговой 
деятельностью связано с формулированием, планированием и 
внедрением маркетинговой стратегии организации. Объектом 
основного внимания на этом уровне являются факторы микро- и 
макросреды, временной горизонт – неограниченный, область 
управления – все предприятие, управленческий масштаб – выс-
шее звено управления (директор, заместитель директора по мар-
кетингу и др.), руководители и специалисты структурных подраз-
делений – маркетинговых, финансово-экономических, производ-
ственных, кадровых. Результатом деятельности стратегического 
маркетинга является разработанная стратегия маркетинга и мони-
торинг её реализации. 

Круг задач стратегического маркетинга заключается в следующем: 
• систематический и постоянный анализ ожиданий и требований 

заинтересованных сторон; 
• разработка концепций эффективных товаров и услуг, позво-

ляющих организации удовлетворять потребности заинтересо-
ванных сторон лучше, чем конкуренты; 

• обеспечение организации устойчивым конкурентным преиму-

ществом. 
 
Маркетинг в целом, и особенно стратегический, призван играть 

важную экономическую роль в рыночной системе организации, не 
только в связи с тем, что он обеспечивает эффективное сопряже-
ние спроса и предложения, но и потому, что он запускает благо-
творный цикл устойчивого экономического развития: 
• стратегический маркетинг обнаруживает неудовлетворенные 

потребности заинтересованных сторон и разрабатывает соот-
ветственно адаптированные продукты; 

• текущий маркетинг осуществляет план действий, что приводит 
к созданию и росту спроса на эти продукты; 

• растущий спрос приводит к обеспечению конкурентоспособно-
сти на рынке, что в дальнейшем способствует лояльности за-
интересованных сторон; 

• такое расширение рынка привлекает новые инвестиции, которые 
позволяют получить экономию в масштабе и запускать иннова-
ционные процессы улучшения деятельности организации [1]. 
Следует отметить, что особое влияние на маркетинговую дея-

тельность организации оказывает маркетинговая среда организации, 
которая представляет собой единство внутренней и внешней среды с 
учётом потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. Марке-
тинговая среда включает в себя совокупность субъектов и сил, дей-
ствующих на организацию и влияющих на её возможность устанав-
ливать и поддерживать с заинтересованными сторонами успешные 
долгосрочные взаимовыгодные отношения. К заинтересованным 
сторонам относятся потребители, владельцы организации, сотрудни-
ки, поставщики и партнёры, общество. Каждая из заинтересованных 
сторон имеет свои потребности и ожидания, которые могут варьиро-
ваться от более абстрактных, таких как репутация и этика, до более 
конкретных, таких как условия работы, стоимость акции и пригод-
ность продукции для использования. Удовлетворение потребностей и 
ожиданий заинтересованных сторон является одним из основных 
факторов в достижении устойчивого развития организации [2]. 

Организация, согласно положениям современной теории 
управления качеством, должна демонстрировать постоянную го-
товность осуществлять мониторинг ожиданий и потребностей 
заинтересованных сторон. Организации зависят от своих заинте-
ресованных сторон (внутренних и внешних) и поэтому должны 

Зацепина Елизавета Владимировна, ассистент кафедры мировой экономики, маркетинга, инвестиций Брестского государственного 
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Вестник Брестского государственного технического университета. 2017. №3 

Экономика 85 

понимать их текущие и будущие потребности, выполнять их тре-
бования и стремиться превзойти их ожидания. Без измерения 
удовлетворённости заинтересованных сторон руководство не 
сможет принимать эффективных решений о том, что именно тре-
буется улучшать в маркетинговой деятельности организации для 
достижения устойчивого развития. 

 
Удовлетворённость заинтересованных сторон как старто-

вая точка маркетинговой стратегии организации. Деятельность 
по измерению удовлетворенности заинтересованных сторон как 
одного из способов определения стартовой точки разработки марке-
тинговой стратегии организации является важной, так как представ-
ляет собой обратную связь между организацией и заинтересован-
ными сторонами. Следует выделить ряд пунктов международного 
стандарта ИСО 9004 (2008-07-31), относящихся к повышению уров-
ня удовлетворенности: 
• высшее руководство должно обеспечивать определение и 

выполнение требований заинтересованных сторон для повы-
шения их удовлетворенности; 

• организация должна определять и обеспечивать ресурсы, 
требуемые для повышения удовлетворенности заинтересо-
ванных сторон путем выполнения их ожиданий и требований, 
а также предвидеть потенциальные потребности в ресурсах 
(включая компетентность, требуемую от персонала); 

• организация должна проводить мониторинг и регулярно анали-
зировать маркетинговую среду организации, чтобы определять: 
- альтернативные, конкурентные или новые предложения; 
- новые заинтересованные стороны и их изменяющиеся по-

требности и ожидания; 
- развивающиеся рынки и технологии; 
- текущие и ожидаемые изменения в законодательных и дру-

гих обязательных требованиях; 
- информацию для проведения улучшения и инноваций. 

• организация должна постоянно привлекать заинтересованные 
стороны и информировать их о текущей деятельности и будущих 
планах; 

• организация должна определять и осуществлять эффектив-
ные меры по поддержанию взаимовыгодных отношений с за-
интересованными сторонами, включая переговоры, чтобы 
сбалансировать часто противоречивые потребности и ожида-
ния заинтересованных сторон; 

• организация должна определять, собирать и анализировать 
соответствующие данные для измерения удовлетворённости 
заинтересованных сторон посредством обратной связи [2]. 
Анализ удовлетворенности заинтересованных сторон – это 

оценка того, как воспринимается деятельность организации по тем 
или иным направлениям, следовательно, в зависимости от специ-
фики деятельности организации можно выделить различные группы 
заинтересованных сторон. Поскольку удовлетворенность заинтере-
сованных сторон может меняться, организации следует системати-
чески ее отслеживать посредством процедур диагностики и монито-
ринга, которые могут включать в себя следующие действия: 
1) планирование измерения удовлетворенности заинтересован-
ных сторон; 
2) разработка/актуализация анкеты; 
3) рассылка анкет; 
4) получение информации от заинтересованных сторон; 
5) обработка полученных данных; 
6) составление отчёта; 
7) разработка корректирующих действий и действий, направлен-
ных на улучшение [3]. 

Анализ требований последнего международного стандарта ИСО 
9004 (2008-07-31) показал, что налаженная процедура измерения 
удовлетворенности заинтересованных сторон является обязатель-
ным элементом системы менеджмента качества. Однако в стандар-
тах систем менеджмента методы измерения удовлетворенности 
заинтересованных сторон не регламентируются. Соответственно, в 
таких условиях оценка удовлетворённости заинтересованных сторон 
может выступать одним из методов измерения и анализа стартовых 
условий стратегии маркетинговой деятельности организации и трак-
товаться как уровень управляемости потребностями и ожиданиями 

потребителей, на основании чего можно построить график стабили-
зации уровней управляемости в стратегическом режиме. 

Процедура измерения стартовой точки развития маркетинга ор-
ганизации посредством оценки удовлетворённости заинтересован-
ных сторон включает в себя планирование проведения оценки удо-
влетворенности заинтересованных сторон; разработку и рассылку 
анкет; получение информации и обработку собранных данных; со-
ставление отчёта; разработку корректирующих действий и действий, 
направленных на улучшение. Каждая организация должна иденти-
фицировать свои заинтересованные стороны и выделять их в от-
дельные группы. Любая организация является потребителем по 
отношению к производителям поставляемой продукции или услуг и 
поставщиком по отношению к своим потребителям. Потребитель – 
это важнейший эксперт, оценивающий качество [1]. 

Автор считает необходимым остановится более подробно при 
рассмотрении измерения стартовых условий развитости маркетин-
га именно на данной группе заинтересованных сторон (потребите-
ли), поскольку понимание настоящих и будущих нужд потребите-
лей, владение информацией о рыночных изменениях, мониторинг 
удовлетворенности потребителей и оценка её уровня по сравне-
нию с вызываемой конкурентами, выстраивание системы управле-
ния взаимоотношениями с потребителями – все это основа совре-
менной эффективной стратегии развития маркетинга организации. 

Итак, обработка полученной информации от потребителей в 
рамках измерения их удовлетворённости осуществляется в сле-
дующей последовательности [4]: 
1. Собранные данные об удовлетворенности потребителей про-

дуктом по критериям и важность этих критериев для потреби-
телей сводятся в таблицу (таблица 1) [3]. 
Среднее значение по каждому критерию находится как частное 

суммы удовлетворенностей по определенному критерию на количе-
ство опрошенных потребителей и определяется по формуле: 

 1
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где Уптр – балльная оценка удовлетворенности по определенно-
му критерию для i-го потребителя;  

n – количество опрошенных потребителей. 
Далее определим стандартное отклонение по каждому критерию: 
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где хi – i-я оценка одного критерия; 
xср – среднее арифметическое всех оценок по одному критерию; 
n – количество опрошенных потребителей. 
Взвешенная оценка критериев определяется по формуле: 

 вз срО Вх= , (3) 

где В – весомость критерия. 
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где x – среднее арифметическое всех оценок важности по одному 
критерию. 

2. Для определения наиболее важных и наименее важных для 
потребителя критериев работы организации на основе таблицы 
важности строится диаграмма средних оценок важности (рис. 1). 
Средние оценки важности выше 8 баллов свидетельствуют о вы-
сокой заинтересованности потребителей в данной области (на эти 
критерии следует обратить внимание при анализе результатов и 
принятии решений по итогам анализа). Средние оценки важности 
ниже 5 баллов свидетельствуют о низкой заинтересованности 
потребителей в данной области. 

3. Оценивая величины стандартных отклонений отдельных крите-
риев важности/удовлетворенности, можно произвести дифференциа-
цию потребителей относительно данных критериев. Если значение
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Таблица 1 – Данные об удовлетворенности потребителей по критериям и важность этих критериев 
 Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Критерий k 

Потребитель 1     
Потребитель 2     
Потребитель 3     
Потребитель n     
Среднее x      

Стандартное отклонение σ     

Взвешенная оценка Овз     
 
стандартного отклонения больше 1, то при анализе данных нужно 
обратить внимание на отдельные оценки важно-
сти/удовлетворенности этого критерия для разных потребителей. 
Возможно, потребители делятся на две или более группы (данная 
информация также должна использоваться при принятии решений 
по итогам анализа). 

4. Сравнивая оценки важности и удовлетворенности, произво-
дим анализ расхождений средних оценок важности и удовлетво-
ренности по одним и тем же критериям. Если средняя оценка важ-
ности превышает среднюю оценку удовлетворенности, то данный 
критерий является слабым местом в работе организации. Если 
средняя оценка удовлетворенности превышает среднюю оценку 
важности, то данный критерий является сильной стороной (рис. 2). 

5. Удовлетворенность каждого потребителя определяется как: 
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где хj – j-я оценка одного критерия; 
m – количество критериев. 

 
Рисунок 1 – Пример диаграммы важности/удовлетворённости 

 

 
Рисунок 2 – Пример диаграммы расхождений удовлетворённости 

и важности 
 
6. На основе суммы взвешенных оценок по всем критериям 

опроса определяется удовлетворенность потребителей: 
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Общий вывод об удовлетворенности потребителей организа-
ции делается на основании следующих граничных условий: 
• ≥ 90 % – потребители удовлетворены; 
• 70–90 % – потребители удовлетворены, но имеются неболь-

шие замечания; 
• 50–70 % – удовлетворенность потребителей низкая; 
• ≤ 50 % – потребители не удовлетворены [4]. 

В целом уровень удовлетворённости в рамках проводимого 
исследования может трактоваться как уровень управляемости 
потребностями и ожиданиями потребителей, на основании чего 
можно построить график стабилизации уровней управляемости в 
текущем режиме и разрабатывать в дальнейшем программу со-
вершенствования маркетинговой деятельности. 

7. На основании полученных результатов проводится заключи-
тельный этап анализа и выявляются узкие места в маркетинговой 
деятельности организации, на которые следует обратить внима-
ние для повышения уровня удовлетворенности потребителей. 

 
Заключение. В современном мире важнейшим условием раз-

вития любой организации является наличие у нее эффективной 
системы менеджмента качества. Удовлетворённость заинтересо-
ванных сторон лежит в основе понятия «качество управления» в 
целом и маркетинговой деятельности в частности. Этот подход 
заключается в том, что качество определяется степенью расхож-
дений между ожиданиями заинтересованных сторон организации и 
восприятием сотрудничества с ней. Особого внимания заслужива-
ет оценка удовлетворённости заинтересованных сторон в старто-
вых условиях, поскольку оцениваемая удовлетворенность позво-
ляет судить о результативности и эффективности осуществляемой 
маркетинговой деятельности с целью определения дальнейших 
действий по её совершенствованию в рамках формулирования 
маркетинговой стратегии организации. 
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ZATSEPINA E.V. Evaluation of stakeholder satisfaction in the initial conditions of development the marketing strategy of the organization  
The article discusses the main aspects of strategic management of marketing activity, in which one of the factors of sustainable development 

and marketing of the organization as a whole serves the needs and expectations of stakeholders. Necessity of the analysis of stakeholders’ satis-
faction as a way to develop effective solutions and improve marketing activities of the organization. The peculiarities of the evaluation of stakehold-
er satisfaction in the initial conditions of development of the marketing organization, provides the relevant estimation technique. 

 
УДК 338.984 

Кайдановская Т.В. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К БЮДЖЕТИРОВАНИЮ В СИСТЕМЕ 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЛИНГА 

 
Введение. Современный финансовый контроллинг направлен 

на координацию взаимодействия функций управления и контроль их 
эффективности в компании. Его задачами являются обеспечение 
финансовой устойчивости и платежеспособности компании, плани-
рование и контроль ее деятельности. В современных условиях не-
определенности внешней среды эффективное управление компани-
ей не представляется без системы бюджетирования. На данном 
этапе отечественный финансовый менеджмент накапливает опыт и 
использует достижения западных управленческих технологий, фор-
мирование которых заняло несколько десятилетий. Поэтому специ-
алистам-управленцам необходимо как можно больше знаний в об-
ласти теории и практики бюджетирования, о различных возможно-
стях, которые дает данный управленческий инструмент. Ведь если 
сформировать бюджет компании по шаблону, то полученный ре-
зультат может привести к неэффективному использованию ресур-
сов, не принеся компании никакой практической пользы. 

 
Иерархия понятий «план», «смета», «бюджет». Для отече-

ственного научно-экономического исследования бюджетирование 
– понятие сравнительно новое. Многие теоретические положения 
относительно этой категории недостаточно обоснованы и прора-
ботаны. Это вызывает необходимость всестороннего изучения 
бюджетирования, прежде всего на понятийном уровне. 

Термин «бюджетирование» (англ. – budgeting) начал использо-
ваться в системе управленческого учета в западных странах. Зару-
бежные авторы употребляют слово «бюджет», от него вся процеду-
ра называется «бюджетированием». В некоторых странах термин 
«смета» используется вместо термина «бюджет», в других – они 
употребляются как равнозначные понятия. В отечественной практи-
ке более распространенными являются термины «план» и «смета». 
Однако мы считаем, что при трактовке процесса бюджетирования 
необходимо разграничить понятия «план», «смета» и «бюджет». В 
приведенной последовательности понятий рассмотрим их опреде-
ления в отечественной и зарубежной экономической литературе. 

Так, в экономической энциклопедии под ред. Л.И. Абалкина 
под экономическим планом понимается модель намечаемого бу-
дущего состояния экономической системы в целом, регионов, 
отраслей, предприятий, компаний. План включает показатели, 
характеризующие состояние системы в плановом периоде, уста-
навливает способы достижения поставленных целей, нужные для 
этого ресурсы. Акоф считает, что «план – это проект желаемого 
будущего и путей его эффективного достижения». Шим и Сигел 
раскрывают понятие план как подробное, структурированное опи-
сание последовательности действий для достижения долгосроч-
ных целей, поддающихся количественному измерению. В Боль-
шом бухгалтерском словаре под ред. А.Н. Азрилияна приводится 
следующее определение: план – намеченная на определенный 
период работа с указанием ее целей, содержания, объема, мето-
дов, последовательности, сроков выполнения; замысел, преду-
сматривающий ход, развитие чего-либо. При обобщении приве-
денных трактовок выделим следующие основные характеристики 
плана: 
• план определяет параметры для достижения целей компании;  
• план – это проект решений; 
• план не содержит стоимостных показателей. 

В Большом бухгалтерском словаре под ред. А.Н. Азрилияна 
рассматривается понятие «смета затрат» – список предстоящих 
или осуществляемых затрат на производство товаров, работ, 
услуг. При рассмотрении данного определения, нельзя не обра-
титься к понятию «калькуляция». Калькуляция – представленный в 
форме таблицы бухгалтерский расчет затрат, расходов на произ-
водство и сбыт изделия или партии изделий, а также на осуществ-
ления работ и услуг в денежном выражении. В данном случае 
следует отметить близость понятий «смета» и «калькуляция». 
Определение понятия «бюджет» в данном источнике отсутствует.  

Понятие «смета» в Экономической энциклопедии под ред. 
Л.И. Абалкина определяется как документированный план поступле-
ния и расходования денежных средств для финансирования расходов 
компании. Смета финансовая – финансовый план, который использу-
ется для оценки результатов будущих операций. Здесь же приводится 
определение бюджета. Бюджет предприятия – это составленный в 
форме плана, баланс доходов и расходов, прогноз финансового поло-
жения компании; смета расходов по проекту. В рассмотренных опре-
делениях понятия «бюджет» и «смета» употребляются как равнознач-
ные и трактуются как план в стоимостном выражении. 

Аналогичную трактовку можно встретить у российского экономи-
ста профессора В.Ф. Палия. Смета – финансовый план, который 
используется для оценки результатов будущих операций; основной 
инструмент внутрифирменного планирования и контроля затрат, а 
также критерий оценки деятельности менеджеров центров затрат. 

Английский профессор К. Друри при описании процесса опера-
тивного внутрифирменного планирования дает следующее опреде-
ление сметы: «это финансовый план реализации различных реше-
ний, принятых администрацией. В сметах учитываются поступления 
и оттоки денежной наличности, доходы от продаж и затраты». 

Профессор И.А. Бланк определяет бюджет как «оперативный 
финансовый план краткосрочного периода, разрабатываемый 
обычно в рамках до одного года, отражающий расходы и поступ-
ления финансовых средств, в процессе осуществления конкрет-
ных видов хозяйственной деятельности». В толковом словаре В. 
Даля содержится следующее определение бюджета – это «смета, 
учет, роспись; счет расхода и прихода за прошлое и за будущее 
время». Таким образом, специалисты используют одни и те же 
формулировки при трактовке рассматриваемых понятий, что при-
водит к отождествлению терминов «бюджет» и «смета».  

Существует также ряд других формулировок понятия «бюд-
жет» с позиций разных авторов. Некоторые рассматривают бюд-
жет как синоним понятия «план». Так, Л.А. Ковалев считает, что 
«бюджет – это план, охватывающий все стороны деятельности 
компании на определенный период времени; это официальное 
выражение планов, заданий, политики и целей предприятия». Мы 
не согласны с данной формулировкой в том смысле, что автором 
не оговорены количественные характеристики бюджета.  

Шим и Сигел под бюджетом понимают количественный план дея-
тельности предприятия и выполнения программ, представляющий 
собой связанный набор финансовых и/или натуральных экономиче-
ских показателей деятельности компании. С позиции испанского про-
фессора А.М. Хил Лафуенте, бюджет – это план действий на опреде-
ленный период времени, содержащий количественные оценки. Д. Хан 
определяет бюджет как «финансово-экономическую перспективу, 
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выраженную преимущественно количественными параметрами». 
В.Н. Самочкин считает, что «бюджет представляет собой вы-

раженные в конкретных показателях цели, альтернативы достиже-
ния целей, последствия воздействия альтернатив на цели, факти-
ческие результаты реализации управленческих решений, отклоне-
ния от запланированных результатов». 

В рассмотренных определениях бюджет трактуется как фи-
нансовый план, содержащий количественные показатели. По 
нашему мнению, приведенные определения в большей степени 
характеризуют понятие «смета». Мы считаем, что термин «бюд-
жет» является информационно более емким, поскольку помимо 
оперативного финансового планирования предусматривает нали-
чие жесткой системы установленных ограничений, ориентиров и 
целевых показателей, по которым можно отслеживать эффектив-
ность управления бизнесом. Основное отличие бюджета от сметы 
состоит в том, что бюджет представляет собой динамическую 
форму плана и содержит набор критериев, по которым можно 
измерить степень достижения поставленных целей. Учитывая 
возникающие ограничения, он может поддаваться определенным 
корректировкам в течение бюджетного периода. Смета является 
статической формой плана и используется для количественной 
оценки предполагаемых затрат и доходов.  

Исходя из этого, иерархия рассматриваемых понятий может 
быть представлена следующим образом. Основу процесса поста-
новки целей составляет план. Он является реалистичной, заранее 
определенной совокупностью действий, детализирует процесс до-
стижения целей, определяет критерии оценки и стандарты измере-
ния. При составлении планов указывается, что должно быть сдела-
но, в какие сроки и кто является исполнителем, выявляются про-
блемы и причины их возникновения, раскрывается содержание 
ограничений, описываются особенности и альтернативные пути 
достижения результатов. 

Следующий этап – количественная оценка планируемых ме-
роприятий – осуществляется посредством формирования кальку-
ляций и/или смет. Сметы отражают процесс производства, их 
составление лежит в основе управления затратами. Однако для 
принятия решений по эффективному распределению ресурсов, в 
условиях их ограниченности, необходимо использовать бюджеты. 
Бюджеты составляются с учетом имеющихся планов, смет, каль-
куляций и детализируются по центрам ответственности. 

По нашему мнению, в основу отдельных бюджетов должны 
быть положены сметы, которые содержат важные показатели: 
структуру доходов и расходов (доля каждой статьи в общей сумме 
доходов и расходов), экономический результат от производства. 
При разработке бюджетов имеется возможность вносить корректи-
ровки и производить контроль. Определяющими характеристиками 
бюджета являются следующие: 
• формализация – количественно-стоимостное выражение бюд-

жетных данных; 
• централизация (целенаправленность) – установление целевых 

показателей для бюджетных центров; 
• системность – совокупность бюджетов центров ответственно-

сти, сгруппированных в сводный бюджет компании. 
Эффект от разработки бюджетов состоит в повышении степе-

ни гибкости компании из-за возможности предвидеть результаты 
управленческих действий, определить формализованные критерии 
для каждого из направлений его деятельности и рассчитать раз-
ные варианты, заранее предусмотрев возможные изменения как 
во внешней, так и во внутренней среде.  

С учетом рассмотренных позиций нами предлагается следую-
щее определение, как наиболее полно характеризующее понятие 
«бюджет». 

Бюджет представляет собой научно обоснованную форма-
лизованную систему факторных и ресурсных ограничений, в 
релевантном диапазоне которых может обеспечиваться эф-
фективное производство и реализация. 

Диапазон релевантности – это диапазон объемов выпуска 
и/или временной интервал, в котором конкретный набор предпо-
ложений обоснованно приближен к реальности. 

Бюджет – это результат упорядоченного, основанного на обра-
ботке информационных потоков процесса детализированного пла-
нирования, анализа и контроля деятельности подразделений компа-

нии. Процесс систематизации финансовой и управленческой ин-
формации, разработки, исполнения бюджетов, а также осуществле-
ния последующего контроля принято называть бюджетированием.  

Бюджетирование – не синоним финансового планирования. Со-
гласно существующим определениям, финансовое планирование – 
это процесс определения объемов поступления соответствующих 
видов финансовых ресурсов и их распределения по наиболее важ-
ным и эффективным направлениям в запланированном периоде. 
Задача бюджетирования сводится к оптимальному распределению 
ресурсов хозяйствующего субъекта во времени. Такую способность 
бюджетированию обеспечивает то, что неотъемлемой его частью, 
кроме планирования (целеполагания), является также учет (фикси-
рование достижений) и контроль (анализ отклонений). 

Именно конечный результат определяет главное отличие фи-
нансового планирования от бюджетирования. Финансовое плани-
рование определяет финансовые результаты, которых необходи-
мо достичь предприятию для обеспечения своей финансовой ста-
бильности и развития, а бюджетирование определяет каким обра-
зом этого можно достичь при существующем наборе ресурсов. 
Иначе говоря, финансовое планирование определяет цель, а 
бюджетирование – процедуру достижения этой цели. Нами пред-
лагается следующее определение рассматриваемого понятия. 

Бюджетирование – это процесс планирования, формирования 
и распределения ресурсов компании с помощью системы бюдже-
тов, направленный на поддержание ее платежеспособности. 

Бюджетирование, являясь одним из инструментов управления, 
позволяет в каждый момент времени знать ограничения деятель-
ности, тем самым, обеспечивая адаптацию компании к условиям 
нестабильности [1]. 

 
Концепция бюджетирования. Признание бюджетирования 

как предмета научного исследования вызывает необходимость 
определения его объекта и субъекта. 

Объектом бюджетирования является совокупность финансо-
вых и натуральных экономических показателей деятельности 
бюджетных центров, их взаимосвязь для принятия управленческих 
решений в рамках существующей системы управления. Субъек-
том бюджетирования является круг лиц, непосредственно участ-
вующих в разработке бюджетов. 

Субъект посредством различных форм управленческого воз-
действия оказывает влияние на объект, что составляет основу 
процесса бюджетирования. В свою очередь на объект и субъект 
бюджетирования оказывают влияние факторы внешней среды, 
которые могут либо способствовать, либо препятствовать дости-
жению поставленных целей. 

Внешняя среда, оказывающая непосредственное влияние на 
принятие решений в рамках системы контроллинга, представляет 
собой совокупность экономических, политических, социально-
демографических, технических, законодательных, юридических 
факторов, которые находятся в постоянном взаимодействии друг с 
другом, неминуемо и в различном темпе изменяются, создавая 
тем самым ряд возможностей, проблем и ограничений для управ-
ления компанией. 

Согласно определению системы (от греч. systema – целое, со-
ставленное из частей; соединение), система бюджетирования 
может быть определена как множество элементов, находящихся в 
отношениях и связях друг с другом, которые образуют определён-
ную целостность, единство в рамках бюджетной программы. 

В свою очередь бюджетная программа представляет собой ком-
плексную систему взаимосвязанных бюджетов, сгруппированных в 
определенной последовательности, объединенных в соответствии с 
функциональной ролью в системе управления предприятием. 

Исходя из основных системных принципов, основополагающих 
принципов финансового управления, являющихся важной состав-
ной частью системы контроллинга, можно сформулировать основ-
ную концепцию бюджетирования. 

Концепция бюджетирования заключается в системном подхо-
де к повышению степени адаптации компаний, функционирующих 
в динамических условиях, к изменениям во внешней и внутренней 
среде с целью поддержания их платежеспособности. 

Отметим, что большинство научных исследований в области 
бюджетирования основаны на применении данной системы на 
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стабильно работающих, успешных предприятиях. Имеющиеся 
методологические разработки по бюджетированию недостаточно 
эффективны в условиях кризиса и неплатежеспособности. Это 
приводит к тому, что для бизнеса, функционирующего в условиях 
ограниченной платежеспособности, действующие методики бюд-
жетирования не могут быть применены без соответствующих пре-
образований. Необходимость использования бюджетирования в 
указанных условиях обусловлена недостаточной проработкой мето-
дик антикризисного менеджмента, нацеленных на предотвращение 
отрицательных экономических последствий деятельности компаний, 
на борьбу с усугублением кризиса, предполагающих перспективное 
планирование и анализ платежеспособности, обеспечивающих вос-
становление стабильной работы компании [2]. 

 
Бюджетирование в системе финансового контроллинга. 

Внедрять бюджетирование в отечественные компании по базовым 
методикам – это закладывать устаревшую технологию управле-
ния. Но и отказываться от него ошибочно, поскольку бюджетиро-
вание еще не исчерпало свои возможности. Поэтому внедрение 
бюджетирования на современном этапе функционирования бизне-
са должно производится в соответствии с миссией и стратегией 
компании во взаимосвязи с актуальными инструментами финансо-
вого контроллинга, а именно:  
1. Системой сбалансированных показателей (ССП, BSC). 
2. Ключевыми показателями эффективности (KPI)  
3. Системой менеджмента качества (СМК, TQM). 

Система сбалансированных показателей добавляет в бюдже-
тирование системный подход к учету показателей, отражающих 
цели и эффективность ведения бизнеса. Целевые показатели ССП 
образуют иерархию: от стратегических целей к тактическим и опе-
ративным. Эта иерархия задается не только различием в горизон-
те планирования, но и на качественном уровне: стратегия опреде-
ляет, какие параметры будут контролировать и по отношению к 
каким нормам выполняется сравнение этих показателей. 

KPI позволяют производить контроль деловой активности со-
трудников, подразделений и компании в целом. 

Система менеджмента качества, как контролирующая регламент 
бизнес-процессов, дополняет бюджетирование, позволяя проводить 
анализ показателей по этим бизнес-процессам. Эффективно контро-
лировать показатели можно только в регламентированной бизнес-
среде, что и предлагает СМК. Все операции должны быть предопре-
делены и по ресурсам, и по порядку исполнения, и по результату. 
Только в этом случае можно достоверно планировать бизнес-цикл 
предприятия [3]. 

Основные принципы менеджмента качества являются ключе-
выми не только для СМК, но и для бюджетирования, и они нахо-
дятся в постоянном цикличном взаимодействии на пути к предель-
но высокому качеству управления. 

Следующий аспект – построение финансовой структуры компа-
нии – это центры финансовой ответственности и центры финансово-
го учета. А также бюджетная структура компании: формирование 
перечня необходимых бюджетов, место функциональных и опера-
ционных бюджетов в итоговом бюджете компании, определение 
взаимосвязей «центр ответственности – бюджет – статья – ответ-
ственный», выбор методики планирования и расчета бюджетных 
показателей. 

Можем сделать вывод, что основой процесса бюджетирования 
является непрерывное взаимодействие главных функций управ-
ления: планирования, учета, анализа и контроля. Бюджетирование 
во многом полагается на управленческую методологию: ее анали-
тические средства, принципы бухгалтерского учета, финансов, 
маркетинга, управления кадрами и организации производства. 
Бюджетирование является элементом системы внутрифирменного 
контроллинга и может применяться как на оперативном уровне, так 
и для принятия тактических и стратегических решений.  

 
Подходы к бюджетированию. Подходы к бюджетированию за-

висят от масштаба бизнеса. Менеджеры небольших компаний не 
видят необходимости в долгосрочном прогнозировании и планиро-
вании. Они принимают оперативные управленческие решения, реа-
гируя в момент возникновения конкретной ситуации. Компании 
внедряют бюджетирование в тот момент, когда для их применения 

сформировалась соответствующая среда. Во-первых, в компании 
сформировалась определенная структура с ответственными руко-
водителями, которым делегированы управленческие полномочия. 
Во-вторых, компания обладает достаточным собственным капита-
лом или имеет возможности для привлечения заемных средств. В-
третьих, менеджеры обладают достаточными знаниями и опытом, 
чтобы сформировать комплекс взаимосвязанных бюджетов и осу-
ществлять сценарное моделирование. В-четвертых, менеджеры 
понимают свой бизнес и успешно ведут его в заданном направле-
нии. Только тогда фактические данные за период будут приближены 
к бюджетным, а затраты на корректировку бюджетов будут сведены 
к минимуму. 

Изучение современных тенденций в области бюджетирования 
позволили нам выделить ряд обстоятельств, при которых приме-
нение этой управленческой технологии обосновано. 
1. По данным бюджетов различных уровней проводят анализ 

бюджетных статей во времени и вычисляют ряд относитель-
ных показателей.  

2. По данным бюджета бухгалтерского баланса рассчитывают 
показатель прибыли на вложенный капитал. 

3. Бюджеты обеспечивают прогноз доходов и расходов, помога-
ют построить финансовую модель бизнеса. 

4. Бюджеты могут служить сметой затрат для проекта, програм-
мы или операции. 

5. Бюджет является индикатором для расчета уровня безубы-
точности. 

6. Бюджет может быть использован в качестве инструмента це-
нообразования. 

7. Бюджет как средство контроля акционерного капитала. Если 
бюджетные данные значительно расходятся с фактическими – 
это сигнал, что управление выходит из-под контроля, а стои-
мость акций может измениться существенно. 

8. Бюджетирование по операциям, основанное не на количе-
ственных параметрах, а на параметрах операций бизнес-
процесса, позволяет снизить непроизводительные затраты, не 
добавляющие ценность продукту с точки зрения потребителей.  

9. Бюджетирование отдельных бизнес-процессов, проектов.  
10. Бюджетирование, как стимул к организационным преобразо-

ваниям, мотивационный фактор для работников. 
Сегодня можно выделить две парадигмы в подходах к бюдже-

тированию. Одна основывается на математических моделях, в 
основе другой – человеческий фактор. 

Приверженцы первого подхода считают, что грамотно постро-
енная финансовая модель бизнеса может быть основой для про-
гнозирования будущего. В рамках бюджетной программы осу-
ществляется финансовое моделирование бизнес-процессов. Ком-
пании инвестируют средства и уделяют много времени совершен-
ствованию этих моделей. 

Сторонники другого направления полагают, что основой бюд-
жетирования являются не математические модели, а специали-
сты. Независимо от того, насколько совершенно финансовое мо-
делирование, более качественная и достоверная информация 
поступает от людей в бизнесе. Поэтому в процесс бюджетирова-
ния должны быть вовлечены все менеджеры, и они же несут от-
ветственность за результаты. 

 
Заключение. Формулировка и осмысление категории «бюджети-

рование» необходимы для разработки методов и методик формиро-
вания бюджетов, адаптированных к динамическим условиям хозяй-
ствования. Современное бюджетирование должно обеспечивать не 
только прогноз доходов и расходов, но и моделировать финансовые 
возможности бизнеса при построении стратегии, реализации проектов, 
осуществлении бизнес-процессов. В большинстве случаев бюджетная  
программа является основным инструментом предсказания с доста-
точной степенью точности результативности хозяйственных и финан-
совых операций: будет ли это событие прибыльным, принесет компа-
нии потери или окажется безубыточным. Несмотря на огромную науч 
ную и практическую ценность существующих разработок по бюджети-
рованию, их внедрение в каждую компанию должно начинаться с ком-
плексного анализа текущей деятельности, оценки конъюнктуры рынка 
и отбора наиболее приемлемой модели бюджетирования. 
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ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ЦЕЛЕВОЙ ПАРАМЕТР ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
 

Введение. Проблема выживаемости и самосохранения в насто-
ящее время является наиболее важной для всех предприятий наци-
ональной экономики. Выживание (самосохранение) и развитие, 
обеспечивающее создание достаточного запаса устойчивости для 
успешного функционирования в условиях рыночной экономики, 
является одной из главных целей разработки стратегии деятельно-
сти любого предприятия, независимо от состояния (кризисное или 
нет) и стадии жизненного цикла, на котором оно находится. 

Выживание предприятия рассматривается как имеющаяся 
возможность развития ситуации по позитивному сценарию, след-
ствием которого является нормализация хозяйственной системы, 
восстановление конкурентоспособности предприятия и обеспече-
ние эффективного хозяйствования. Для дальнейшего функциони-
рования предприятие использует, в силу недостаточности соб-
ственных средств, заемный и привлеченный капитал, суммы и 
плата за который в ряде случаев приводят не к успешному про-
цветанию предприятия, а к его банкротству и ликвидации. В силу 
чего возникает необходимость определения целевого параметра, 
определяющего рациональность дальнейшего финансирования. В 
качестве такого параметра, по нашему мнению, выступает показа-
тель финансового потенциала предприятия. 

 

В настоящее время в экономической науке отсутствует единая 
трактовка категории «финансовый потенциал», и все методики, 
касающиеся определения финансового потенциала предприятия 
сводятся к анализу финансового состояния. 

Проблемам финансового потенциала предприятия посвящен 
ряд публикаций отечественных и зарубежных ученых, таких как 
И.Г. Бритченко, Н.С. Краснокутская, Л.И. Федулова. В трудах этих 
авторов акцентируется внимание на важность изучения проблем 
финансового потенциала предприятия, и в то же время остается 
открытым вопрос о сущности и структуре финансового потенциала.  

Анализ существующих подходов к определению «финансовый по-
тенциал» выявил, что большинство авторов отождествляют данную 
категорию с финансовыми ресурсами, с возможностью финансовой 
системы к эффективному распределению финансовых ресурсов [1]. 

Так, И.Г. Бритченко считает, что «финансовый потенциал – это 
объем собственных, заемных и привлеченных финансовых ресур-
сов предприятия, которыми оно может распоряжаться для осу-

ществления текущих и перспективных затрат» [2]. 
Ученые-экономисты Ф.И. Евдокимов, О.В. Мизина отождеств-

ляют финансовый потенциал с возможностями финансовой систе-
мы к эффективному распределению финансовых ресурсов [3]. 

В.Г. Быков, Ю.М. Ряснянский отмечают, что финансовый и 
экономический потенциал находятся на одной иерархической сту-
пени «финансово-экономический потенциал – это функционально 
взаимосвязанная совокупность экономического и финансового 
потенциалов, которая обеспечивает максимально эффективную 
реализацию целей и направлений развития предприятия» [4]. 

При этом экономический потенциал рассматривается как син-
тез ресурсного и производственного потенциалов. В свою очередь, 
в состав ресурсного потенциала включены трудовые, материаль-
ные и технико-технологические ресурсы.  

Финансовый потенциал рассматривается как совокупность 
финансовых ресурсов, которые принимают участие в производ-
ственно-хозяйственной деятельности (собственный капитал, раз-
личного рода резервы, стоимость основного капитала, оборотных 
активов, устойчивые пассивы, амортизационные отчисления, ве-
личина краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов, нерас-
пределенная прибыль и т. д.). 

Следует отметить, что производственно-экономический потен-
циал представляет собой категорию, имеющую низкий показатель 
мобильности (высокий уровень закрепления), в отличие от него – 
финансовый потенциал характеризуется высокой мобильностью. 

В.О. Кунцевич предлагает такое понятие, как «финансовый по-
тенциал развития предприятия» – совокупность имеющихся фи-
нансовых ресурсов, возможностей системы по их привлечению и 
эффективному управлению для достижения тактических и страте-
гической цели предприятия [5]. 

В своих исследованиях В.И. Плаксин и А.С. Полещук отмеча-
ют, что финансово-экономический потенциал предприятия нельзя 
рассматривать как простую сумму компонентов, его составляю-
щих, ибо в любой производственной системе «происходит» слож-
ное взаимодействие составляющих потенциала системы. Кроме 
того, финансово-экономический потенциал предприятия ставится в 
зависимость не только от располагаемых ресурсов, но и от органи-
зации системы и влияния среды [6]. 
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Таблица 1 – Совокупность подходов к определению «финансовый потенциал» 
Автор Подход к определению «Финансовый потенциал» 
И.Г. Бритченко  объем собственных, заемных и привлеченных финансовых ресурсов предприятия, которыми оно может 

распоряжаться для осуществления текущих и перспективных затрат 
Ф.И. Евдокимов, 
О.В. Мизина 

возможности финансовой системы к эффективному распределению финансовых ресурсов  

В.Г. Быковa, 
Ю.М. Ряснянский  

финансово-экономический потенциал – это функционально взаимосвязанная совокупность экономиче-
ского и финансового потенциалов, которая обеспечивает максимально эффективную реализацию целей 
и направлений развития предприятия  

В.О. Кунцевич  совокупность имеющихся финансовых ресурсов, возможностей системы по их привлечению и эффек-
тивному управлению для достижения тактических и стратегической цели предприятия  

В.И. Плаксин, 
А.С. Полещук  

ресурс развития и роста, имеющийся на конкретный момент времени  

И.В. Барсегова  финансовый потенциал подразделяется на объективный и субъективный. Основа финансового потен-
циала – совокупность собственных и привлеченных финансовых ресурсов, т. е. денежных средств, 
которые находятся в его распоряжении  

Я.Ю. Салихова  финансовые ресурсы и инвестиционные возможности  
П.А. Фомин  отношения, возникающие на предприятии по поводу достижения максимально возможного финансового 

результата  
Примечание: Собственная разработка автора 
 

Для каждого предприятия важную роль играет его финансовый 
потенциал, который позволяет оценить эффективность использо-
вания имеющихся у него ресурсов и возможностей, способствует 
его росту и развитию. Финансовый потенциал, по мнению пред-
ставленных выше авторов, является ресурсом, который может 
обеспечить развитие компании, гарантируя сохранение и упрочне-
ние его рыночных позиций. Основываясь на данном подходе, фи-
нансовый потенциал предприятия рассматривается как ресурс 
развития и роста, имеющийся на конкретный момент времени. 
Финансовый потенциал включает собственные финансовые ре-
сурсы, заемный капитал и интеллектуальный ресурс.  

При этом в своей статье И.В. Барсегова акцентирует внимание 
на том, что основной составляющей финансового потенциала 
является совокупность собственных и привлеченных финансовых 
ресурсов, т. е. денежных средств, которые находятся в его распо-
ряжении [7]. Оценив имеющиеся финансовые ресурсы, можно 
оценить финансовый потенциал предприятия. 

В своей работе «Конкурентный потенциал предприятия: сущ-
ность, структура, методика оценки» Я.Ю. Салихова в состав фи-
нансового потенциала включает финансовые ресурсы и инвести-
ционные возможности [8]. Финансовые ресурсы представляют 
денежные доходы и поступления, находящиеся в распоряжении 
предприятия и предназначенные для выполнения финансовых 
обязательств перед государством, кредитной системой, поставщи-
ками, страховыми органами, другими предприятиями и физиче-
скими лицами, работниками предприятия, и осуществления затрат 
на развитие хозяйственной деятельности. Финансовые ресурсы 
направляются также на содержание и развитие объектов непроиз-
водственной сферы, потребление, накопление, в специальные 
резервные фонды и др. 

П.А. Фомин рассматривает финансовый потенциал промыш-
ленного предприятия как отношения, возникающие на предприятии 
по поводу достижения максимально возможного финансового 
результата при условии: а) наличия собственного капитала, доста-
точного для выполнения условий ликвидности и финансовой 
устойчивости; б) возможности привлечения капитала, в объеме, 
необходимом для реализации эффективных инвестиционных про-
ектов; с) рентабельности вложенного капитала; д) наличия эффек-
тивной системы управления финансами, обеспечивающей про-
зрачность текущего и будущего финансового состояния [9]. 

Совокупность подходов к определению категории «финансо-
вый потенциал» представлена в таблице 1. 

По нашему мнению, трактовка термина «финансовый потен-
циал», данная П.А. Фоминым, дает более полное представление о 

сущности исследуемого понятия. Поскольку мы считаем, что фи-
нансовый потенциал представляет собой не только необходимую 
движущую силу, которая приводит в динамическое состояние 
предприятие (имеется в виду наличие источников финансирова-
ния), а также максимальные, но в то же время, реальные возмож-
ности, которыми располагает хозяйствующий субъект в опреде-
ленный момент времени при наиболее полном и наилучшем ис-
пользовании имеющихся у него всех ресурсов и средств [9]. Сле-
довательно, финансовый потенциал является «фундаментом», на 
котором строится деятельность предприятия. 

Финансовый потенциал опосредует все этапы функционирова-
ния субъекта хозяйствования, начиная от момента создания (фор-
мирование уставного капитала) и заканчивая достижением цели 
деятельности организации (получение прибыли). Поэтому, мы счи-
таем, что финансовый потенциал не может выступать в качестве 
составляющей экономического потенциала предприятия, его следу-
ет рассматривать как выражение последнего, имеющее оценку (ве-
личину). 

Финансовый потенциал предприятия характеризует, с одной 
стороны, достигнутый уровень накопления или использования 
ресурсов, с другой стороны – достигнутый уровень выступает 
скрытой возможностью перспективной деятельности. 

Большинство авторов, исследующих финансовый потенциал 
на уровне предприятий, считают, что это комплексное явление и 
его следует оценивать через характеристики финансового состоя-
ния. 

Оценка финансового потенциала может быть представлена в 
виде обособленного элемента, зависящего и определяющего 
направления дальнейшего функционирования предприятия. Фи-
нансовый потенциал должен представлять только предпринима-
телю, но не другим лицам, сложные взаимосвязи на предприятии в 
доступном виде, обеспечивать прозрачность всех происходящих 
процессов для поддержания финансовой стабильности. Кроме 
этого, финансовый потенциал включает цепочку взаимосвязей и 
взаимозависимостей между денежными потоками, ресурсами, 
производством, как составляющими компонентами экономического 
потенциала, и скрытыми возможностями или угрозами дальнейше-
го функционирования. 

Финансовый потенциал выполняет, своего рода, системную 
функцию, которая заключается в агрегировании как доступной для 
всех информации, так и скрытой, известной только одному пред-
принимателю. При этом посредством финансового потенциала
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Рисунок 1 – Кругооборот финансового потенциала 

Источник: собственная разработка на основании [10] 
 
происходит определение скрытой предпринимательской возмож-
ности на основании общедоступной информации, представленной 
в отчетности. Финансовый потенциал позволяет рассмотреть 
предприятие как целостную систему: с одной стороны, используе-
мый в расчетах уровень экономического потенциала подчиняется 
законам максимизации экономического роста, а уровень финансо-
вого потенциала – системе предельных величин. Именно финан-
совый потенциал позволяет определить максимально допустимый, 
предельный уровень скрытой предпринимательской возможности 
предприятия на основе временных функций прошлого, настоящего 
и будущего состояния хозяйствующего субъекта. 

Финансовый потенциал служит платформой, на которой вырас-
тает последовательность скрытых управленческих действий и ре-
шений, и тем самым создается динамический потенциал кругообо-
рота в целом (рисунок 1). Часть компонентов экономического потен-
циала отображается в составе финансового потенциала в виде 
скрытых возможностей, которые при определенном уровне накопле-
ния, совершив кругооборот, увеличат экономический потенциал. 

В отличие от экономического потенциала, при расчете финан-
сового потенциала в абсолютном измерении возникает проблема 
прозрачности, которую нельзя свести к административным требо-
ваниям правильной и честной отчетности бизнеса, она является 
системным свойством предприятия. В силу чего финансовый по-
тенциал выступает относительным показателем, уровень которого 
задается каждым предыдущим потенциалом в системе экономиче-
ского потенциала. Оценка финансового потенциала осуществляет-
ся не на конкретную дату, а за интервал. Чем длиннее интервал, в 
течение которого наблюдается изменение финансового потенциа-
ла, тем более достоверна итоговая оценка. 

Поскольку, мы считаем, что финансовый потенциал определя-
ется через трансформацию экономического потенциала, то его 
расчет должен базироваться на информационных данных, в каче-
стве которых выступает бухгалтерская, статистическая отчетность, 
информация банковских учреждений и прочая информация. 

Канал, включающий бухгалтерскую отчетность предприятия, 
является наиболее информативным и надежным, характеризую-
щим имущественное и финансовое положение предприятия. Со-

став и структура предоставляемой информации периодически 
меняются, однако основные ее элементы инвариантны. С помо-
щью данных бухгалтерской отчетности механизм управления фи-
нансовым потенциалом достаточно объективное представление о 
состоянии деятельности предприятия. По этому каналу механизм 
получает 75% необходимой информации. 

Благодаря каналу статистической информации можно получить 
информацию о состоянии предприятий-конкурентов, на основе кото-
рой принимаются окончательного решения по выбору наиболее при-
емлемого варианта расчета стратегического показателя и определе-
ния его величины, достижение которой будет свидетельствовать об 
эффективном управлении финансовым потенциалом предприятия. 

Канал информации банковских учреждений включает информа-
цию о состоянии расчетно-платежной дисциплины, а также сведения 
о порядке предоставления и погашения кредитных ресурсов. 

Канал «прочая информация» включает нормативные акты, ка-
сающиеся прямо или косвенно уровня финансового потенциала 
предприятия. Эти данные публикуются в средствах массовой ин-
формации. 

На основании информационных данных осуществляется диа-
гностика уровня финансового потенциала. В настоящее время, по 
мнению ученых-экономистов, существуют два уровня: достигнутый 
(существующий) и перспективный (максимально возможный). До-
стигнутый уровень представляет собой ресурсы и способности, 
имеющиеся у хозяйствующего субъекта. Они представляют собой 
реальную составляющую экономического потенциала предприятия. 

Перспективный уровень представляет собой максимально 
возможный объем ресурсов, которыми может обладать предприя-
тие, если задействует все имеющиеся в его распоряжении и скры-
тые резервы. 

Достаточность финансового потенциала в зависимости от це-
лей и стратегий развития представлена на рисунке 2.  

Необходимо отметить, что сопоставление достигнутого и пер-
спективного потенциалов выступает основным параметром, по 
которому определяется возможность дальнейших действий пред-
приятия в области инвестирования. 
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Рисунок 2 – Достаточность финансового потенциала 

Источник: собственная разработка  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Д и а г н о с т и ка  п о к а з а т е л е й ,  
о п р е д е л я ю щ и х  ур о в е н ь  
ф и н ан с о в о г о  п о т е н ц и а л а  

Ф и н а н с о в ы й  п о т е н ц и а л  
(д о с т и г н у т ы й )  

Ф и н а н с о вы й  п о т е н ц и а л  
(п е р с п е кт и в н ы й )  

Р е г у л и р о в а н и е  ф и н а н с о в о г о  п о т е н ц и а л а  

Р
е
гу
л
и
р
у
ю
щ
ее

 

в
о
зд
ей
с
т
в
и
е

 

«Н и ч е г о  н е  
п р е д п р и н и м а т ь»  

«У с т р а н и т ь  о т к л о н е н и я»  «И з м е н и т ь  с и с т е м у  
ц е л е вы х  н о р м а т и во в »  

Ц е л ь  д о с т и г н у т а  
+  -  

 
Рисунок 3 – Функция регулирования финансового потенциала 

Источник: собственная разработка  
 

В качестве необходимого (запланированного) финансового по-
тенциала может выступать: 
1) максимально возможный уровень финансового потенциала 
(100%); 
2) уровень финансового потенциала в диапазоне 90%, что соот-
ветствует зоне стабилизации в управлении предприятием; 
3) максимально достигнутый уровень финансового потенциала 
ранее на исследуемом предприятии; 
4) максимально сложившийся уровень финансового потенциала на 
успешно функционирующем предприятии отрасли, т.е. у конкурента. 

Мы считаем, что посредством достигнутого и перспективного 
уровней финансового потенциала может быть определено место 
хозяйствующего субъекта в отрасли и экономической системы страны. 

Возможно несколько вариантов регулирования значений пока-
зателей, определяющих финансовый потенциал (рисунок 3): 
1. «Ничего не предпринимать». Данная форма регулирования 

предусматривается в том случае, когда величина достигнутого 
финансового потенциала максимально приближена к перспек-

тивному финансовому потенциалу, т. е. когда между двумя 
данными категориями разрыв незначителен. 

2. «Устранить отклонения». Данная форма регулирования преду-
сматривается в том случае, когда необходимо внести опреде-
ленные коррективы в управление деятельностью предприятия 
для достижения поставленной цели. При этом в качестве ос-
новных отклонений, которые не позволяют предприятию до-
стичь перспективной величины финансового потенциала, вы-
ступают иммобилизованные активы. 

3. «Изменить систему целевых нормативов». Данная форма 
регулирования предусматривается в том случае, когда воз-
можности для достижения цели ограничены или отсутствуют, в 
данном случае отсутствует целесообразность дальнейшего 
функционирования предприятия. Для принятия решения о 
прекращении деятельности предприятия необходимо ориен-
тироваться на вектор дальнейшего функционирования пред-
приятия, который определяется с помощью интегрально-
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регулирующего показателя устойчивого функционирования 
предприятия. 
Для того, чтобы определить реализацию регулирующей функ-

ции финансового потенциала, необходимо осуществлять контроль, 
мониторинг. Функция мониторинга финансового потенциала позво-
лит определить вероятность достижения поставленных целей. Мо-
ниторинг является ключевым решением при реализации прогнози-
рования и связан с регулированием финансового потенциала. 

 

Заключение. Таким образом, с целью управления деятельно-
стью предприятия в области инвестирования должны сравнить те-
кущий финансовый потенциал с необходимым потенциалом и раз-
работать мероприятия по достижению запланированного уровня 
финансового потенциала с целью эффективного вложения капитала 
в дальнейшее развитие и функционирование предприятия. 

Мы считаем, что посредством достигнутого и перспективного 
уровней финансового потенциала может быть решен вопрос о необ-
ходимости и целесообразности дальнейшего функционирования. 
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KOT N.G. Financial potential as target parameter of investment 

The subject which is reflected in article shows a part of common problems in the field of effective investment. The question concerning deter-
mination of level of financial capacity of the entity which characterizes a vector of further functioning of the subject of managing is considered. In 
article the attention is focused on what financial potential represents not only a necessary driving force which brings to a dynamic state the entity by 
means of accretion of economic capacity of the entity, and also maximum, but in too time, real opportunities which the accounting entity has at a 
given time in case of the most complete and best use of all resources and means which are available for it. 

Financial capacity of the entity is the integral component mediating functioning of the entity, beginning from its creation and finishing with liqui-
dation. The analysis of different views of scientists-economists on category "financial capacity of the entity" is provided in article, the attention is 
focused on importance and need of financial potential for achievement of steady functioning of the entity, for accumulating of its economic potential. 
 
УДК 334.722(476) 

Крамаренко А.К. 

КЛЮЧЕВЫЕ БАРЬЕРЫ В РАЗВИТИИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БЕЛА-
РУСИ 

 
Введение. В последнее время прослеживается тенденция, свя-

занная с приверженностью белорусских властей к формированию 
благоприятной бизнес-среды, позволяющей микро- и малым пред-
приятиям занимать прочные и весомые позиции в народно-
хозяйственном комплексе. За период 2010–2014 гг. были приняты и 
реализованы Государственная программа поддержки малого и сред-
него предпринимательства, Закон «О поддержке малого и среднего 
предпринимательства», указы и директивы Президента, поручения 
правительства, проведены специальные региональные мероприятия, 
создана дополнительная инфраструктура поддержки. Однако, не-
смотря на это, деловые показатели микро- и малых предприятий 
сохраняют невысокий прирост и не достигают среднеевропейского 
уровня. Так, например, в 2014 г. здесь по основным макропоказате-
лям отставание составляло в среднем 15–20 % (рис. 1) [1; 2; 3]. 

По данным статистики, в 2014 г. субъекты малого предприни-
мательства Беларуси по доле в общем количестве субъектов хо-
зяйствования страны уступали странам ЕС на 22 % (77 % против 
99 %); по доле в ВВП – на 21 % (14,8 % против 36 %); по доле в 

обороте по услугам – на 26 % (21 % против 46,8 %); по доле отгру-
женной инновационной продукции к общему итогу – на 33 % (3,6 % 
против 36,6 %); по доле импорта в общем объеме импорта – на 7 
% (28,7 % против 35,7 %). По другим показателям рисунка 1 отста-
вание составило немногим меньше. Также наблюдается, что субъ-
екты малого предпринимательства Беларуси не достигают даже 
прогнозных показателей развития, запланированных государ-
ственными документами. Так, в 2014 г. не достигнуты все показа-
тели Государственной программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства: по доле ВВП (план – 27 %), по доле в вы-
ручке от реализации (план – 43 %), по числу организаций (план – 
109 тыс. ед.), по численности занятых (план – 1680 тыс. чел.). 

Таким образом, изложенное выше говорит о наличии проблемных 
позиций, вызывающих неадекватную пассивность белорусского мало-
го предпринимательства и в то же время определяющих его резервы 
роста. Следовательно, исследование препятствий, в наибольшей 
степени сдерживающих развитие микро- и малых предприятий Бела-
руси, является важным и имеет практическую значимость. 

Крамаренко Анна Константиновна, аспирант, старший преподаватель кафедры управления, экономики и финансов Брестского госу-
дарственного технического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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А – Уд. вес в общем количестве предприятий. 
Б – Уд. вес в объеме ВВП. 
В – Доля в общем объеме производства продукции. 
Г – Доля в общем объеме производства промышленной продукции. 
Д – Доля в розничном товарообороте. 
Е – Уд. вес в обороте по услугам. 
Ж – Среднеспис. численность работников в общем количестве 
занятых. 
З – Уд. вес инвестиций в осн. капитал к общему итогу. 
И – Доля предприятий, осущ. технологические инновации, в об-
щем количестве организаций. 
К – Уд. вес отгруженной инновационной продукции к общему 
итогу. 
Л – Доля экспорта в общем объеме экспорта. 
М – Доля импорта в общем объеме импорта. 
Н – Формирование внешнеэкономического оборота. 

 

Рисунок 1 – Сравнение основных макропоказателей развития 
малого предпринимательства Беларуси с аналогичными макропо-
казателями стран Западной Европы, 2014 г. 

 
 
А – Создание предприятий 
Б – Получение разрешений на строительство 
В – Присоединение к электрическим сетям 
Г – Регистрация собственности 
Д – Получение кредита 
Е – Защита прав инвесторов 
Ж – Уплата налогов 
З – Международная торговля 
И – Обеспечение исполнения контрактов 
К – Разрешение неплатежеспособности (процедура 
банкротства) 

 

Рисунок 2 – Позиции Беларуси по индикаторам 
рейтинга условий ведения бизнеса: I – за 2010 г.; II – 
за 2014 г. 
Примечание: составлено автором на основе [4, p. 
172; 5, p. 149] 

 
1. Диагностика ключевых бизнес-барьеров на основе рей-

тинга условий ведения бизнеса (Doing Business). Сравнительный 
анализ значений белорусских индикаторов в рейтинге условий веде-
ния бизнеса за 2010 г. и за 2014 г. позволил выявить, что около 50 % 
из них уступают уровню стран ЕС, т. е. по данным индикаторам в 
Беларуси наблюдается излишнее административное регулирование 
бизнеса. Среди негативных бизнес-барьеров высокие рейтинговые 
позиции присвоены индикаторам, которые определяют продуктив-
ность хозяйственной деятельности микро- и малых предприятий. 
Другими серьезными барьерами названы невысокая степень защи-
ты прав национальных и зарубежных инвесторов, трудоемкость 
процедуры разрешения неплатежеспособности (рис. 2). 

По данным рисунка 2, в Беларуси к индикаторам, в большей 
степени сдерживающим хозяйственную деятельность МП, отнесены 
такие как: 2010 г. – получение кредита, уплата налогов, междуна-
родная торговля (рейтинговые позиции от 89-183); в 2014 г. – при-
соединение к электрическим сетям, получение кредита, междуна-
родная торговля (рейтинговые позиции от 104-148) [4; 5]. В течение 
2010-2014 гг. наблюдается положительная и отрицательная динами-
ка названных индикаторов. Здесь причины видятся либо в измене-
ниях в нормативных документах Беларуси, регулирующих деловую 
среду, либо в неизменности оцениваемой ситуации по зарубежным 
странам / реализации государственных мер стимулирования дело-
вой активности за рубежом, а также в присоединении к данному 
рейтингу новых стран. Так, отрицательная динамика наблюдается по 
индикаторам «получение кредита» и «международная торговля». 
Здесь прирост рейтинговых позиций составил около 15 %. Это нега-
тивная тенденция, которая говорит о сравнительном снижении до-
ступности кредитных ресурсов для бизнеса и еще большем сдержи-
вании международной торговли (импорта). Отсюда вывод, что по 

индикатору «получение кредита» динамика обусловлена отсутстви-
ем позитивных сдвигов в Беларуси в сопоставлении с другими стра-
нами, принимающими меры по улучшению ситуации; по индикатору 
«международная торговля» – введением дополнительных мер ад-
министративного регулирования импортной деятельности белорус-
ских МП на фоне благоприятных изменений во внешней торговле за 
рубежом. По индикатору «уплата налогов» динамика позитивна: за 4 
года фиксируется его снижение на 67 % (в 2010 г. данный индикатор 
в Беларуси был одним из худших по странам-участницам). Это бла-
гоприятная тенденция, т. к. говорит об упрощении процесса уплаты 
налогов и о снижении налогового бремени. Далее, по дополнитель-
ному, недавно введенному индикатору «присоединение к электриче-
ским сетям» за 2014 г. обозначена высокая 148 позиция, что свиде-
тельствует о повышенной сложности установленной процедуры и об 
ограничениях доступа к энергоресурсам (как фактора производства) 
для белорусских МП. 

Высокие рейтинговые позиции определены и по индикаторам 
«защита прав инвесторов» и «разрешение неплатежеспособно-
сти», что связано с высоким риском полной или частичной потери 
имущества инвестора и малым законодательным обозначением 
действий инвестора в случае ущемления его интересов. Это пре-
пятствует инвестиционной деятельности в белорусской экономике. 
Неплохо то, что по данным индикаторам наблюдается положи-
тельный сдвиг (улучшение в среднем на 20 %), однако преодоле-
ние трудностей мало отражается на реализации новых инвестици-
онных проектов и ускорении темпов обновления производствен-
ных сил в Беларуси. Об этом говорят тенденции сравнительно 
малого притока иностранных инвестиций в республику, снижения 
деловой инвестиционной активности национальных МП. 

I II 
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Таблица 1 – Сравнение показателей по отдельным индикаторам рейтинга условий ведения бизнеса в странах Западной Европы и Бела-
руси за 2005 г., 2010 г., 2014 г. 

Наименование 
показателя  

Дания Финляндия Швеция Польша Беларусь 

20
05

 г.
 

20
10

 г.
 

20
14

 г.
 

20
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 г.
 

20
10

 г.
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 г.
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 г.
 

20
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 г.
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 г.
 

20
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 г.
 

20
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 г.
 

20
14

 г.
 

20
05

 г.
 

20
10

 г.
 

20
14

 г.
 

Присоединение к электрическим сетям 

Процедуры по 
присоедин., ед. 

- - 4 - - 5 - - 3 - - 3 - - 7 

Срок присоеди-
нения, дн. 

- - 38 - - 42 - - 52 - - 161 - - 131 

Стоимость присо-
един., % от дохо-
да на душу насел. 

- - 115 - - 30 - - 36 - - 21 - - 364 

Получение кредита 

Индекс юриди-
ческих прав 

7 9 8 6 7 7 6 5 6 3 9 7 5 3 2 

Индекс глубины 
кредитной ин-
формации 

4 4 6 5 5 6 5 4 5 4 4 8 3 5 6 

Охват част. бюро 
кредитной ин-
формации, % взр. 
насел. 

8 5 8 15 15 20 100 100 100 38 92 84 0 0 0 

Охват госуд. кре-
дитного реестра, 
% взр. насел. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 34 65 

Защита прав инвесторов 

Индекс конфли-
кта интересов 

- - 7 - - 6 - - 6 - - 6 - - 5 

Индекс акцион. 
управления 

- - 7 - - 5 - - 6 - - 7 - - 5 

Индекс защиты 
интересов инве-
сторов 

6 6 7 6 6 6 5 6 6 6 6 6 4 5 5 

Уплата налогов 

Налоговые вы-
платы, ед./год 

18 9 10 19 8 8 5 2 6 43 29 18 113 82 7 

Срок уплаты, 
час./год 

135 135 130 - 243 93 122 122 122 175 325 286 1188 798 183 

Общая налого-вая 
ставка, % от при-
были до налого-
обложения* 

64 29 26 52 45 40 53 55 49 56 42 39 122 80 52 

Международная торговля 

Документы для 
экспорта, ед. 

3 4 4 4 4 4 4 3 3 6 5 5 7 8 8 

Время на экспорт, 
дн. 

5 5 6 7 8 9 6 8 9 19 17 15 33 15 15 

Стоимость экс-
порта, USD за 
контейнер 

- 744 795 - 540 615 - 697 725 - 884 1050 - 1772 1460 

Документы для 
импорта, ед. 

3 3 3 3 5 5 3 3 3 7 5 4 7 8 10 

Время на импорт, 
дн. 

5 5 5 7 8 7 6 6 6 26 25 14 37 20 30 

Стоимость импор-
та, USD за кон-
тейнер 

- 744 745 - 620 625 - 735 735 - 884 1025 - 1770 2265 

Примечания: составлено автором на основе [4, p. 172, 182, 186, 211, 221; 5, p. 149, 159, 163, 188, 197; 6, p. 113, 121, 124, 146, 153]. 
* – данные за 2005 г. представляют общую сумму налоговых выплат (% от общей прибыли); - – нет данных. 
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Сопоставление частных показателей перечисленных про-
блемных индикаторов Беларуси и стран ЕС позволяет точечно 
определить, по каким из них применяется больше административ-
ных мер (таблица 1).  

Так, в сравнении со странами ЕС административное регулиро-
вание в Беларуси существенно повышено по двум из индикаторов, 
приведенных в таблице 1: «присоединение к электрическим се-
тям» и «международная торговля». Рассмотрим детальнее. В 2014 
г. по индикатору «присоединение к электрическим сетям» число 
требуемых процедур в Беларуси превышает в два раза показатель 
Дании, Швеции, Финляндии, Польши. Также стоимость подключе-
ния к потреблению электроэнергии обходится значительно доро-
же: в среднем в 13 раз по Финляндии, Швеции, Польше и чуть 
более 3 раз в Дании. Срок подключения составляет около 4,4 ка-
лендарного месяца, что в 1,5 раза превышает анализируемые 
Скандинавские страны, но на месяц меньше, чем в Польше. По-
тенциал «международной торговли» республики сдерживается 
административными мерами, особенно по импортным операциям: 
большим количеством заполняемых документов (в среднем по 
экспорту превышают в 1,5 раза; по импорту – в 2 раза), длитель-
ными сроками таможенного оформления (в среднем по экспорту – 
в 1,5 раза; по импорту – в 2 раза), высокой стоимостью транспор-
тировки груза (в среднем по экспорту – в 2 раза Швецию, Финлян-
дию, Данию, в 1,4 раза Польшу; по импорту – в 3 раза Швецию, 
Финляндию, Данию, в 2 раза Польшу). По остальным приведенным 
индикаторам таблицы 1 отставание Беларуси от анализируемых 
стран ЕС не так существенно выражено. Таким образом, деталь-
ная диагностика обозначила в Беларуси два предельно негатив-
ных индикатора, достаточно сильно влияющих на деловую актив-
ность и качественный рост. 

Итак, сделаем вывод, что международная оценка условий ве-
дения бизнеса является однонаправленной, т. к. характеризует 
только административные барьеры. Международная оценка до-
статочно полно охватывает спектр административных барьеров, о 
чем говорят изменения в уже применяемых индикаторах и включе-
ние новых. Видится, что она – объективна, поскольку частные 
показатели по индикаторам сопоставляют сраны мира. Из прове-
денного анализа следует, что за указанный период в Беларуси 
отмечается улучшение делового климата по многим индикаторам 
(динамика общей рейтинговой позиции с 68 до 57), но еще около 
50 % всех индикаторов существенно не достигают уровня стран 
ЕС. Индикаторы-барьеры ограничивают не создание, а хозяй-
ственную деятельность действующих МП. По двум индикаторам 
рейтинга констатируются серьезные административные барьеры: 
по «международной торговле», особенно импорт, и «присоедине-
ние к электрическим сетям», которые требуют решения для устой-
чивого развития республики. 

 
2. Диагностика ключевых бизнес-барьеров на основе опроса 

руководителей микро- и малых предприятий в Беларуси. Нацио-
нальная оценка условий ведения предпринимательской деятельности, 
осуществленная руководителями белорусских микро- и малых пред-
приятий в мае 2015 г. (по инициативе Исследовательского центра 
Института приватизации и менеджмента г. Минска), обозначила свои 
более значимые факторы-барьеры. Руководители белорусских МП 
выделили собственные бизнес-проблемы, затем присвоили им баллы 
по шкале от -2 до 0 (от более существенных к менее). Полученную 
совокупность факторов следует классифицировать по трем группам: 
проблемы финансово-экономического, внутреннего функционально-
го и административного характеров. Анализ результатов экспертных 
расчетов средних оценочных значений позволяет сделать объектив-
ный вывод о их первоочередности (рис. 3). 

Так, самым значимым фактором-барьером для национальных 
МП является негативное действие политики обменного курса 
белорусского рубля и политики валютного регулирования (здесь 
расчет среднего значения присвоенных баллов дал максимально 
отрицательный результат). Влияние динамики обменного курса 
национальной валюты и мер проводимой государственной полити-
ки валютного регулирования затрагивает МП, осуществляющих 
расчеты в иностранной валюте: при участии в экспортной и/или 
импортной деятельности, привлечении иностранных инвестиций, 
при приобретении иностранных активов. При осуществлении ино-
странных расчетов нестабильность валютного курса (ревальвация 
– девальвация, и наоборот) приводит к снижению/росту финансо-

вых показателей МП: себестоимости, выручки от реализации, и, в 
результате, уплачиваемых налогов, прибыли, показателей рента-
бельности. То есть увеличиваются валютные риски, которые тре-
буют от МП грамотного менеджмента. Также негативное действие 
на развитие МП оказывает государственное требование об обяза-
тельной продаже доли валютной выручки на белорусском валют-
ном рынке как юридическими лицами резидентами страны, в т. ч. и 
МП, так и физическими лицами [9, гл. 2]. Мы считаем, что введе-
ние такой меры сдерживает деловую активность, поскольку огра-
ничивает доступ к иностранной валюте или иначе к фактору про-
изводства (капитал). 

Далее белорусские МП указывают на проблему высокой 
арендной платы и сложности условий получения арендуемого 
имущества (расчетное среднее значение немногим меньше вы-
шеназванного фактора). Значимость такой проблемы видится в 
малых собственных инвестиционных ресурсах, необходимых как 
для регистрации предприятий, так и осуществления расширенного 
воспроизводства. Дорогостоящая аренда и сложности ее получе-
ния приводят к спаду предпринимательского интереса, т. к. факто-
ры производства – капитал (в размере арендной платы) и труд 
(необходимый для выполнения процедуры займа имущества) 
выводятся из хозяйственного оборота, т. е. не задействуются. 
Несмотря на то, что в республике наблюдается ежегодное сниже-
ние темпов прироста базовой арендной ставки (с 2012 к 2013 гг. – 
59,3 %, с 2013 г. к 2014 г. – 18,6 %, с 2014 г. к 2015 г. – 17,6 %, с 
2015 г. к 2016 г. – 13,3 %) [10], причина дорогостоящей аренды 
видится в недостаточном предложении как коммерческого, так и 
государственного имущества. Продажа права заключения догово-
ра аренды через аукционные торги, а не напрямую с арендодате-
лем, во многом определяет сложности в предложении арендуемо-
го имущества и условий его получения. Например, за счет того, что 
владелец имущества обязан уплатить вступительный аукционный 
взнос и часть стоимости торгуемого лота [10]. Таким образом, 
арендная проблема приводит к тому, что по республике не в пол-
ной мере хозяйственно используется потенциал существующих 
средств производства, отсюда снижаются показатели продуктив-
ности, особенно ВВП и производительность труда. 

Третья по значимости проблема малого предпринимательства 
заключается в сложности действующих административных про-
цедур государственных институтов и сохранении в республике 
бюрократизации (расчетное среднее значение на четверть усту-
пает наиболее негативному фактору-барьеру). Данный фактор 
объединяет направления административного регулирования, та-
кие как регистрацию МП (выполнение и согласование проектной 
документации, открытие банковских счетов, получение лицензий, 
кредитов и др.), вход на внутренний и зарубежный рынок (серти-
фикация выпуска, маркировка, техническая экспертиза и др.), те-
кущую хозяйственную деятельность (контрольно-надзорную дея-
тельность государства, оперативную и статистическую отчетность 
и др.) [8, с. 8]. Сложность административных процедур, выражен-
ная в их большом числе, частой периодичности и в изменениях 
требований, отвлекает предпринимательские усилия от выполне-
ния хозяйственных функций, также увеличивает транзакционные 
издержки, адекватно и совокупные издержки выпуска, которые 
снижают продуктивность хозяйственной деятельности. Причина 
проблемы видится в упущениях, возникших в процессе принятия 
нормативных актов и их исполнения. 

Нарушение административных процедур влечет применение к 
нарушителю установленной законом ответственности, зачастую 
штрафов, которые белорусские МП считают высокими по сравне-
нию с причиненным ущербом и виной. По данному фактору рас-
четное среднее значение немногим меньше трети отодвигается от 
обозначенного минимума. Высокие штрафы, с одной стороны, 
дисциплинируют и позволяют быстрее совершенствовать пред-
принимательскую деятельность, с другой стороны, приводят к 
дополнительным расходам, сокращающим финансовые возмож-
ности МП, в т. ч. отвлекает ресурсы от инвестиционной и иннова-
ционной деятельности. Видится, что причина обусловлена часты-
ми изменениями в нормативных документах, регулирующих эко-
номические отношения, а также малым информационным разъяс-
нением о правах и обязанностях МП при проведении контрольно-
надзорных мероприятий и др. 
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Рисунок 3 – Классификация наиболее значимых факторов, сдерживающих развитие малого предпринимательства Беларуси (по данным 
национальной оценки за 2014 г.) 

Примечание: разработка автора на основе [7, с. 15, 19, 20; 8, с. 5]. 
 

Следующим значимым фактором-барьером белорусские МП 
отмечают длительные сроки оплаты поставленной продукции 
(среднее значение равно – 0,538). На наш взгляд, эта проблема во 
многом связана со спецификой хозяйственной деятельности микро- 
и малых предприятий, определяющая узость рынка сбыта, т. е. ма-
лое число покупателей-партнеров или разовые сделки. Заключение 
договоров поставки у МП сопровождается высокими финансовыми 
рисками, зачастую МП вынуждены принимать диктуемые партнера-
ми условия расчета. Зависимость МП от заказчиков является и пре-
пятствием для обращения в суд при несвоевременной оплате. Дан-
ный фактор-барьер замедляет оборачиваемость активов, является 
причиной недовыполнения потенциального выпуска и отказов по 
поступающим заказам. Негативным является и то, что к моменту 
возврата задолженность под влиянием инфляции обесценивается. 

Завершая анализ, следует сказать, что среди обозначенных 
факторов-барьеров белорусские МП не выделяют критически 
значимых, т. к. присвоенные ими оценки колеблются в диапазоне 
от -0,8 до 0 и не достигают значений в -2. Иными словами, пере-
численные бизнес-барьеры не предельны для малого предприни-
мательства и допускаются ими во внешней и внутренней среде. 
Далее, наблюдается, что ближе к -1 оценены факторы по двум 
направлениям: проблемы финансово-экономического характера и 
административные проблемы. Это говорит об их большей суще-
ственности для МП по сравнению с внутренними функциональны-
ми преградами, где оценки близки к 0. По нашему мнению, данный 
факт во многом объясняется невозможностью изменения МП сло-
жившихся внешних условий среды или оказания влияния на их 
изменение, и определяет необходимость детального мониторинга, 
прогноза и приспособления к динамичной внешней среде в веде-
нии хозяйственной деятельности. В то же время внутренние сдер-
живающие факторы, проявляющиеся в собственной деятельности 
(проблемы выпуска, финансовые, кадровые, управленческие и 
др.), являются регулируемыми: их возможно устранить или осла-
бить экономическое действие. 

 

Заключение. Подводя итог анализу ключевых проблем в раз-
витии малого предпринимательства Беларуси, следует сделать 
вывод, что все выявленные по международным и по националь-
ным оценкам факторы-барьеры не сколько препятствуют ро-
сту количества микро- и малых предприятий, а столько влия-
ют на снижение деловой активности и продуктивности дей-
ствующих. Следует отметить, что рассмотренные бизнес-
барьеры во многом присущи и деятельности средних и крупных 

предприятий, но наиболее остро их ощущают микро- и малые 
предприятия. Здесь основными причинами являются большая 
восприимчивость, чувствительность к условиям конъюнктуры рын-
ка, в т. ч. и за счет задействия в хозяйственном обороте малого 
количества ресурсов: трудовых, инвестиционных и др. По мнению 
автора, значимыми для снижения действия и преодоления выяв-
ленных факторов-барьеров будут как усилия бизнесменов, так и 
реализация косвенных инструментов государственной политики. 
Руководству микро- и малых предприятий необходимо принимать 
активные шаги по решению внутренних существующих проблем, 
повышая качество управленческих, финансовых, кадровых и дру-
гих хозяйственных решений. Также им следует четко формулиро-
вать приоритеты хозяйственной деятельности. Действия государ-
ственных служб должны сводиться к улучшению общей экономи-
ческой ситуации и содействию конкуренции предприятий. Такие 
рекомендации позволят задействовать неиспользованные воз-
можности малого предпринимательства по снижению затрат, росту 
прибыли, позволят совершенствовать технику и технологии, и, в 
конечном счете, повысят качество продукции, услуг, работ. 

 

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Статистические данные Европейского Статистического 

агентства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics 
/structural-business-statistics/sme 

2. Статистический ежегодник Беларуси, 2015: стат. сб. / Нац. 
стат. ком. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. – 524 с. 

3. Малое и среднее предпринимательство в Республике Бела-
русь, 2015: стат. сб. / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. – Минск, 
2015. – 442 с. 

4. Doing Business 2015 Going Beyond Efficiency Comparing Busi-
ness regulations for domestiс firms in 189 economies: Annual re-
port / World Bank and International Bank for Reconstruction and 
Development. – Washington DC, 2015. – 331 p. 

5. Doing Business 2011 Making a Difference for Entrepreneurs: An-
nual report / World Bank and International Finance Corporation. – 
Washington DC, 2011. –  267 p. 

6. Doing Business in 2006 Creating Jobs: Annual report / World Bank and 
International Finance Corporation. – Washington DC, 2006. – 196 p. 

7. Белорусский бизнес 2015: состояние, тенденции, перспективы: 
Аналит. отчет / Исследовательский центр ИПМ. – Минск, 2015. 
– 96 с. 

Финансово-экономи-
ческие факторы: 

 

1. Негативное действие по-
литики обменного курса и 
валютного регулирования 
(сред. знач.: - 0,798). 
2. Длительные сроки оплаты 
поставленной продукции 
(сред. знач.: - 0,538). 
3. Высокая конкуренция на 
внутреннем рынке  
(сред. знач.: - 0,536). 
4. Низкий внутренний спрос 
(сред. знач.: - 0,435). 

Внутренние функ-
циональные факторы: 

 

1. Трудности управления 
финансами, высокая деби-
торская задолженность 
(сред. знач.: - 0,493). 
2. Низкая мотивация и не-
достаточная квалификация 
персонала, высокие зар-
платные ожидания  
(сред. знач.: - 0,050). 
3. Недостаток производст. 
площадей, ограничен. рост 
производительности  
(сред. знач.: - 0,034). 

Административные фак-
торы: 

 

1. Высокая стоимость арен-
ды и сложность условий ее 
получения  
(сред. знач.: - 0,726). 
2. Сложность проведения 
админист. процедур, сохра-
нение бюрократизации 
(сред. знач.: - 0,599). 
3. Высокие штрафы  
(сред. знач.: - 0,577). 
4. Сложность сертифика-
ции выпуска  
(сред. знач.: - 0,459). 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2017. №3 

Экономика 99 

8. Ковалев, М. М. Условия для развития малого предпринима-
тельства в Беларуси [Электронный ресурс] / М.М. Ковалев, Е. 
Ракова. – Режим доступа: http://economy.bsu.by/wp-
content/uploads/ 2014/03/50603.pdf 

9. О порядке осуществления обязательной продажи иностранной 
валюты на внутреннем валютном рынке: постановление Правле-

ния Национального банка Республики Беларусь от 13.09.2006 
№129. – Режим доступа: http://myfin.by/wiki/term/arendnaya-stavka. 

10. О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования 
имуществом: Указ Президента Республики Беларусь от 
29.03.2012 №150. – Режим доступа: http://www.pravo.by/ 
main.aspx?guid=3871&p2=1/13414. 

 

Материал поступил в редакцию 30.01.2017 
 

KRAMARENKO A.K. Key barriers of small business development in Belarus 
The article considers the barriers to micro- and small enterprises development in Belarus, based on Doing Business Rating and results of inter-

views with some enterprise heads. According to the international view, some difficulties in trading across borders (import) and getting electricity 
cause the main problems in business development. According to the national view, the author classifies business barriers as financial and econom-
ic, administrative and internal functional. In conclusion the author makes some recommendation for improving economic efficiency of micro- and 
small enterprises development in Belarusian economy. 

 
УДК 693.547.32 

Кривицкая Т.В. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Введение. В современных условиях Республики Беларусь 

весьма важной является задача по совершенствованию и изыска-
нию новых технологий проектирования и производства работ возве-
дения монолитных железобетонных конструкций в направлении на 
сокращение сроков строительства, экономию энергетических затрат 
и улучшения качества. Особенно это актуально для зимних условий 
в монолитных конструкциях, какими являются несущие каркасы 
многих зданий и сооружений. В условиях рыночной экономики необ-
ходим определенный уровень инновационного потенциала строи-
тельных предприятий для успешного развития новых технологий. 

Основой эффективного развития экономической системы гос-
ударства является четко сформулированная инновационная поли-
тика, повышающая эффективность внедрения новых технологий в 
производственную деятельность строительных предприятий. Дея-
тельность по развитию строительного комплекса неразрывно свя-
зана с четко выраженной главной целью функционирования наци-
ональной экономики, имеющей социальный характер. Основные 
задачи деятельности Министерства архитектуры и строительства 
в тесной связи с Управлением строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Министерства экономики закреплены в 
«Концепции развития строительного комплекса Республики Бела-
русь на 2011–2020 гг.» [1].  

В последнее десятилетие в строительстве наметилась тенден-
ция более широкого использования монолитного бетона. Вместе с 
рядом положительных качеств при использовании монолитного 
бетона в процессе производства строительно-монтажных работ 
возникают проблемы, связанные с расходом энергоресурсов. До-
полнительный расход энергоресурсов возникает при необходимости 
ускорения процесса твердения бетона, а также при выполнении 
монолитных работ в зимнее время в условиях отрицательной тем-
пературы воздуха. Помимо известных разработок ЦНИИОМТП, 
НИИЖБ и других были проведены глубокие исследования по термо-
обработке таких конструкций с использованием греющих изолиро-
ванных электропроводов [2]. Процессы технологического обеспече-
ния обогрева и выдерживания бетона относятся к основной группе 
работ по изготовлению монолитных железобетонных конструкций и 
во многом определяют их конечные свойства и общее качество 
возводимых зданий и сооружений по критериям долговечности и 
надежности. Собранные по результатам производственных иссле-
дований данные на объектах, возводимых различными строитель-
ными организациями, позволяют осуществить разработку методики 
расчета и проектирования термообработки бетона зимой в массив-
ных монолитных конструкциях при низких температурах окружаю-
щей среды (до -25ºС). 

Результат проведенных производственных исследований с 
применением автоматизированной технологии термообработки 
бетона – получение к окончанию процесса тепловой обработки 
бетона, обладающего заданными характеристиками, а также дан-
ных, корректирующих значения переменных, принимаемых по 
номограммам, разработанным для типовых технологических карт, 
что обеспечило сокращение сроков строительства, снижение за-
траты и улучшение качества конструкций. 

 

В настоящее время развитие строительной отрасли в Республике 
Беларусь невозможно без поддержки ее технологического развития. 
Строительный комплекс находится под воздействием постоянных 
изменений внешней среды, и в соответствии с этими воздействиями 
изменяется внутренняя среда и потенциал субъектов инвестиционно-
строительной сферы. Строительный процесс неразрывно связан с 
совокупностью информационных процессов, оптимизация которых 
позволяет обеспечить рациональное инвестирование. В настоящее 
время строительному комплексу Республики Беларусь необходимо в 
короткие сроки достичь мирового уровня строительного производства, 
чтобы выжить в обостряющейся конкурентной борьбе. Сегодня прио-
ритетные направления – это совершенствование производственных 
технологий, совершенствование технологии производства монолитных 
конструкций, высотное строительство. На сегодняшний день можно с 
уверенностью сказать, что Республика Беларусь является хорошей 
площадкой реализации этих проектов, связанных со строительной 
отраслью. При выполнении монолитных работ в зимних условиях 
возникают большие сложности, и главная проблема – замерзание 
несвязанной воды затворения в начальный период структурообразо-
вания бетона. Основной задачей производства бетонных работ в 
зимних условиях является обеспечение надлежащих температурных 
условий выдерживания бетона и сокращение сроков набора им необ-
ходимой прочности. Бетонирование при отрицательных температурах 
требует применения специальных способов приготовления, подачи, 
укладки и выдерживания бетона. Выбор технологии зимнего бетони-
рования осуществляется с учетом особенностей конструкций, темпе-
ратурных условий и сроков бетонирования. 

В строительных организациях Республике Беларусь при 
устройстве массивных монолитных конструкций используются 
различные способы тепловой обработки. Наибольшее распро-
странение получили следующие методы: метод термоса, противо-
морозные добавки и ускорители твердения, предварительный 
разогрев бетонной смеси перед укладкой в опалубку, обогрев бе-
тона монолитных конструкций нагревательными проводами, при-
менение "теплого" бетона, термоопалубка (греющие опалубки), 
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индукционный прогрев. 
Рассматривая зимнее бетонирование, следует отметить, что 

каждый из методов прогрева бетона сам по себе или в комбинации 
с другими позволяет вести бетонные работы при различной тем-
пературе окружающей среды. Каждый из используемых методов 
имеет свои преимущества и недостатки. Известно, что при темпе-
ратуре среды ниже +5 °С твердение бетона замедляется, а при 0 
°С и ниже совсем прекращается, и он замерзает. Поэтому необхо-
димо принимать особые меры по утеплению опалубок и открытых 
бетонных поверхностей или использовать противоморозные и 
ускоряющие твердение добавки, выдерживая бетон по методу 
"термос". Здесь этот метод вне конкуренции среди других. Однако, 
с понижением температуры среды ниже -5 °С ÷ -10 °С, требуемая 
технологическая прочность, при этом способе выдерживания, не 
достигается и не обеспечивается ускорение темпов работ [3]. 

Отсюда возникает необходимость прогрева бетона путем при-
менения соответствующих методов термообработки, которые 
позволяют в зимнее время, не снижая интенсивности производ-
ства работ, ускорять общий срок строительства объектов. Способ 
электродного прогрева доступен для самых различных конструк-
ций и производственных условий. Однако в немассивных кон-
струкциях, к которым относятся несущие каркасы и конструкции 
зданий, насыщенных арматурой (до 300 кг/м3), применение этого 
метода затрудняется из-за возможных электрических замыканий 
электродов на арматуру и образования деструктивных процессов в 
бетоне при термообработке. Многие другие методы прогрева бетона 
из-за повышенных затрат на электроэнергию и увеличения стоимо-
сти, являются тоже мало приемлемыми. Поэтому при проведении 
ряда исследований и разработок, касающихся производства бетон-
ных работ в зимний период, было установлено, что есть возмож-
ность технологического совершенствования метода прогрева с ис-
пользованием греющих электропроводов и метода прогрева с до-
бавками, которые целесообразно применять и в условиях понижен-
ных температур наружного воздуха от -5 °С до -25 °С в немассивных 
конструкциях, насыщенных арматурой [3]. Расчеты сравнены с экс-
периментально-производственными данными термообработки, в 
которых учтено влияние притока тепла выделяемого в результате 
гидратации цемента, Qц [2], а также потери за счет испарения и 
теплопроводности через опалубку в стационарном режиме. В ре-
зультате многочисленных расчетов тепло– и электротехнических 
данных и натурных опытов, проведенных с точными инструменталь-
ными замерами, определены надежные показатели для проектиро-
вания прогрева бетона в монолитных конструкциях, как при подго-
товке к производству (в ППР), так и в оперативном режиме по уско-
ренному варианту расчета. 

Пытаясь упростить известные методики расчетов и проектиро-
вания, моменты экспериментального прогрева отнесены к случаям, 
когда исключена возможность применения термосных методов при 
температурах наружного воздуха -10° ÷ -20°С. При этом учтен до-
стигнутый технический уровень технологии подачи бетонной смеси. 

В результате учета теплопотерь бетонной смесью на нагрев опа-
лубки, арматуры, а также за счет испарения влаги, остывания при 
укладке и выдерживании бетона в период изотермического прогрева 
до получения прочности, определены требуемые энергетические 
мощности для компенсации потерь и прогрева бетона в различных 
видах основных конструкций [4]. Все это сделано на основе суще-
ствующих положений, законов теплотехники и сравнений с производ-
ственными реальными значениями. Имея такие обобщенные данные, 
не составляло большого труда при проектировании определить дли-
ну греющего провода и заранее подобрать их мощности. 

Размещались провода исходя из конфигурации конструкций, од-
нако шаг их раскладки осуществлялся через 20–25 см. При возможных 
отклонениях принимались меры регулирования путем изменения 
напряжения тока на низкой стороне трансформаторов, которые выпус-
каются в Республике Беларусь с автоматизацией такой возможности. 

Продолжительность необходимого прогрева зависит от требу-
емой прочности бетона на период к распалубке и температуры 
прогрева. Однако при проверках получилось некоторое несовпа-
дение результатов по применяемым и выпускаемым цементам в 
Республике Беларусь. Частично все это отрегулировано и разра-
ботано для зимних условий при возведении монолитных конструк-

ций [4]. Например, для рассматриваемой плиты перекрытия, до-
стижение 70 % прочности бетона, как в практическом исполнении, 
так и расчетном определилось продолжительностью прогрева в 32 
часа с невысокими расходами электроэнергии. 

Учитывая общую сложность определения всех параметров 
для этого, принят процесс их моделирования и целесообразность 
создания модели электронной таблицы "Excel", как наиболее про-
стой и доступной для всех категорий работников строительных 
организаций. Это успешно внедрено в практику проектирования в 
строительных организациях Министерства архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь. 

В существующих методиках не учитываются сложность и вы-
сокая трудоемкость теплотехнических, температурно-прочностных 
и электротехнических расчетов при моделировании поведения 
бетона несущих конструкций. При этом недостаточно оправдан 
традиционный для таких ситуаций подход типового проектирова-
ния, поскольку типовые технологические карты не в состоянии 
учесть всего реального многообразия условий. Практически все 
расчёты основываются на использовании уравнения теплового 
баланса, как на стадии подъёма температуры, так и на стадии 
прогрева. Большим недостатком применяющихся методов расчёта 
режимов тепловой обработки монолитных конструкций является 
то, что в их основе лежит стационарный тепловой режим. В то же 
время все процессы, особенно в период подъёма температуры, 
явно нестационарные. 

Отдельные попытки рассматривать данный процесс как неста-
ционарный для определения зависимости температуры от продол-
жительности её подъёма для любой точки конструкции дали поло-
жительные результаты, но широкого практического использования в 
построечных условиях в доступной информации не отмечено. Не 
получили распространения работы по регулированию процесса 
тепловой обработки по возмущениям, когда в качестве возмущаю-
щих факторов принимались температура и скорость движения 
наружного воздуха, замеряемые специальными приборами. Обра-
ботка полученных результатов на компьютере с последующей пода-
чей команд на изменение температуры нагревающих устройств не 
даёт желаемых результатов, так как и температура, и скорость ветра 
часто меняют свои значения, в очень широких пределах и довольно 
часто меняет своё фактическое значение коэффициент теплопере-
хода у наружной поверхности опалубки. 

В этих условиях предпочтительными являются способы, осно-
ванные на регулировании по отклонениям, когда в качестве крите-
рия, по которому регулятор задаёт значения основных параметров 
греющих устройств, является динамика изменения температуры 
бетонной смеси с одновременным контролем прочностных характе-
ристик бетона. Динамика изменения во времени всех основных 
параметров твердеющего бетона может быть определена в автома-
тизированном режиме путём создания и реализации соответствую-
щей модели. В качестве элементов моделируемой системы приняты 
параметры, прямо или косвенно влияющие на процесс тепловой 
обработки. Критерий цели – получение к окончанию процесса тепло-
вой обработки бетона, обладающего заданными характеристиками. 

В целях ускорения производства работ и сокращения их про-
должительности при возведении монолитных конструкций зимой со 
снижением энергетических затрат на прогрев бетона с использова-
нием ускоряющих добавок, целесообразно создавать "толчок" крат-
кого и невысокого (40 °С) прогрева в начальной стадии с тем, чтобы 
бетон с добавками надежно твердел и ускоренно набирал требуе-
мую прочность. При применении бетонов без добавок в среде с 
температурой ниже -10 ÷ -15 °С целесообразно использовать про-
грев греющими электропроводами, что, помимо ускоренного дости-
жения прочности, обеспечивает снижение затрат ресурсов. 

По полученным результатам исследований и производства 
разработана автоматизированная система проектирования режи-
мов прогрева бетона в монолитных конструкциях, возводимых 
зимой, что успешно внедрено в практику проектирования в строи-
тельных организациях Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь. 

Последовательность выполнения отдельных операций в ком-
пьютерном варианте заключается в нижеследующем: 
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• определение массивности и поверхности конструкций, на ос-
нове которых определяется и площадь поверхностей; 

• определяются учетные параметры теплового воздействия на 
опалубку, арматуру, бетонную смесь и учет экзотермического 
тепла; 

• устанавливаются температура среды и требуемая для прогре-
ва бетона. 
Все параметры определяются в расчете на 1 м3 укладываемой 

бетонной смеси, и расход тепла складывается из алгебраической 
суммы расходов, упоминаемых в аналитических предыдущих рас-
четах. 

На первом этапе разработано шесть моделей определения 
режимов тепловой обработки для шести основных разновидностей 
монолитных конструкций. 

Программой предусмотрена последовательность действий по 
реализации модели прогрева конструкций, в компьютерном испол-
нении, посредством реализации которой выбирается требуемый 
вариант электронных таблиц.  

Обобщенная методика расчетов, проектирования и производ-
ства работ в наших условиях успешно внедрена. 

 
Заключение 

1. Проведена доработка и корректировка данных на упрощенный 
вариант методических расчетов и проектирования режимов 
прогрева бетона в монолитных конструкциях, которая успешно 
осваивается в строительных предприятиях Министерства ар-
хитектуры и строительства Республики Беларусь с достижени-
ем результатов по сокращению продолжительности работ и 
расходу энергетических затрат. 

2. Представленные научно-методические разработки позволили 
создать обобщенную модель с использованием электронных 
таблиц Excel, позволяющую в автоматизированном режиме 
определять параметры эффективного протекания процессов 
тепловой обработки монолитных железобетонных конструк-
ций, которая была передана для освоения в проектные орга-
низации г. Минска и г. Бреста. Проведенные практические ис-
следования подтвердили эффективность предлагаемой мето-
дики расчета и моделирования тепловой обработки бетона в 
конструкциях. Испытание прочности бетона конструкций не-
разрушающими методами контроля показали соответствие 
прогнозируемой прочности бетона, в установленные сроки, и 

прочности, полученной в результате электропрогрева бетона 
конструкций. Целесообразно провести дальнейшие исследо-
вания по экспериментальному поиску автоматических электро- 
и теплоэнергетических устройств с разработкой оптимальных 
схем установки. 

3. Определены целесообразность и эффективность использова-
ния греющих проводов, обеспечивающих равномерность или 
концентрацию электрической и тепловой мощности при про-
греве бетона в монолитных конструкциях с целью достижения 
требуемых показателей качества. Установлены характеристи-
ки используемых греющих проводов и разработана методика 
их расчета и размещения. 
Подготовленные и изданные научно-практические рекоменда-

ции по внедрению и эффективному их освоению переданы заин-
тересованным строительным и проектным организациям, что под-
тверждается актами передачи и внедрения с экономическим эф-
фектом. Таким образом, получены уточненные показатели и зави-
симости, касающиеся производства работ, которыми можно поль-
зоваться при расчетах и проектировании, как на стадии подготов-
ки, так и оперативном режиме выполнения прогрева бетона в мо-
нолитных конструкциях, что будет способствовать повышению 
эффективности строительства в дальнейшем. 
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МЕХАНИЗМ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Введение. В условиях глобализации рыночных отношений по-

стоянно возрастает роль научно-технического прогресса в обеспе-
чении конкурентоспособности национальных экономик, поэтому 
ускоренное развитие и поддержка инновационной сферы деятель-
ности приобретает стратегическое значение.  

Под инновацией понимается введение в гражданский оборот 
или использование для собственных нужд новой или усовершен-
ствованной продукции, технологии, услуги, нового организационно-
технического решения производственного, административного, 
коммерческого или иного характера [2]. 

 
Процесс коммерциализации инноваций. Выпуск инноваци-

онной продукции, востребованной рынком, и получение ожидае-
мой прибыли от продажи этой продукции называется процессом 
коммерциализации. В общем виде процесс коммерциализации 
предполагает поиск, оценку и отбор перспективных проектов и 
разработок как результатов инновационной деятельности для 
финансирования, привлечение средств, юридическое закрепление 
прав на результат инновационной деятельности, его внедрение в 
производство, а также дальнейшую модификацию и сопровожде-
ние произведенного продукта [3]. 

Коммерциализация инноваций нацелена на получение коммерче-
ского результата и начинается с момента выявления перспектив

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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Рисунок 1 – Механизм взаимодействия субъектов коммерциализации результатов инновационной деятельности 

Примечание – составлено на основе [4, 6] 
 
коммерческого использования новой разработки и заканчивается 
реализацией разработки (технологии, полученного с ее помощью 
товара или оказанной услуги) на рынке и получением коммерче-
ского эффекта. В ходе коммерциализации инноваций доход может 
быть получен от любых коммерческих соглашений, связанных с 
эксплуатацией технологий, включая трансфер технологий; от вы-
полнения исследовательских работ по доведению технологии до 
уровня рыночного применения; от продаж лицензий на использо-
вание технологий третьим лицам, а также от создания разработчи-
ками старт-ап компаний или совместных предприятий со стратеги-
ческими партнерами для собственного производства продукции, 
работ, услуг услуг с применением разработанных технологий. 

Важнейшую роль в процессе коммерциализации результатов 
инновационной деятельности играют ключевые участники, которых 
можно разбить на три большие группы [4, 6]: 
1. Авторы (владельцы) инноваций.  
2. Инвесторы (покупатели) инноваций.  
3. Субъекты инновационной инфраструктуры. 

В свою очередь, в группе разработчиков и авторов инноваций 
выделяют несколько разнородных подгрупп в связи с тем, что 
разные разработчики по-разному решали проблемы финансиро-
вания работ (рисунок 1). 

Первую подгруппу составляют активно развивающиеся науч-
но-исследовательские институты, которым удалось привлечь фи-
нансирование в виде международных грантов и прямых иностран-
ных инвестиций. Это наиболее успешная группа, которая является 
источником значительного количества новых перспективных тех-
нологий и ноу-хау. Следует отметить, что процесс коммерциали-
зации здесь осуществляется не самим институтом, а его владель-
цем (заказчиком разработки) – государством, крупной фирмой, 
частным инвестором, что закреплено либо юридически, либо по-

средством передачи результатов исследований финансирующей 
стороне в виде отчетов.  

Ко второй подгруппе можно отнести те научно-
исследовательские коллективы, которые серьезно ограничены в 
средствах, финансируются небольшими грантами и существуют, в 
основном, на энтузиазме ученых. Эта группа имеет большое коли-
чество технологий, которые доведены до определенной стадии, но 
не подготовлены к коммерциализации. Эта группа имеет наиболь-
ший потенциал коммерциализации технологий. 

Малые и средние инновационные предприятия, которые прошли 
определенный путь коммерциализации своих разработок и специа-
лизируются на узких сегментах рынка, образуют третью подгруппу. 
Эта группа чаще всего нуждается в расширении своих малых и 
средних предприятий за счет привлечения оборотных средств. Для 
поиска партнеров на этой стадии развития необходима определен-
ная подготовка самих компаний и их проектов, а также и поиск опре-
деленных инвесторов и стратегических партнеров. 

Четвертую подгруппу образуют ученые и изобретатели, ко-
торые по ряду причин выбыли из научных коллективов и процесса 
организованной научной деятельности. Они значительно ограни-
чены в средствах, часто имеют большое количество разработок, 
но неспособны довести их до рыночного применения.  

Достаточно разнородна и другая группа участников процесса 
коммерциализации – потенциальных покупателей результатов 
инновационной деятельности. Если рассматривать эту группу на 
временной шкале участия в процессе коммерциализации иннова-
ций, то можно выделить следующие подгруппы. 

1. Инвесторы, которые финансируют разработки инноваций на 
самых ранних этапах, как правило, это различные белорусские 
государственные фонды и программы. Научно-технические про-
граммы Республики Беларусь составляют ядро программно-
целевых методов управления и финансирования научно-
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технической деятельности. Они позволяют увязать по срокам, 
источникам финансирования, исполнителям весь научно-
производственный цикл – от формирования научной идеи до ее 
воплощения в инновационном проекте и выпуске наукоемкой про-
дукции. В Республике Беларусь выполняются научно-технические 
задания по следующим видам государственных программ [6]: 
• государственные научно-технические программы (ГНТП); 
• отраслевые научно-технические программы (ОНТП); 
• региональные научно-технические программы (РНТП); 
• президентские программы; 
• государственные народнохозяйственные и социальные про-

граммы. 
Как правило, бюджетные источники финансирования применя-

ются на самых ранних этапах разработок – стадии «посева» (seed), 
«начала работы» (start-up) или стадии «раннего роста» (early stage, 
early growth). При этом в зависимости от вида программы для вы-
полнения проектов необходимо иметь софинансирование из вне-
бюджетных средств: по ГНТП – 37%, РНТП – 63,9%, отраслевым 
программам – 7,1%, по государственным народнохозяйственным и 
социальным программам – не менее 30%. 

Данная группа инвесторов предоставляет значительный объ-
ем финансирования, аккумулирует большое количество научно-
технической информации и оказывает существенное влияние на 
тенденции развития белорусской науки.  

2. Негосударственные фонды, гранты и программы. 
В эту группу следует отнести международные проекты, фонды и 

гранты. На сегодняшний день существуют два основных типа между-
народных программ, в рамках которых в той или иной степени воз-
можна поддержка инноваций: программы поддержки научных иссле-
дований и программы международной технической помощи (МТП). 

К первому типу программ относятся программы, направленные: 
• на фундаментальные исследования, т.е. получение более полных 

знаний о фундаментальных аспектах явлений и реальных фактах; 
• на прикладные научные исследования – получение суммы 

знаний, необходимых для выявления средств или путей реше-
ния конкретных задач;  

• на разработку новых технологий – применение результатов 
научных исследований для обоснования технологий или кон-
цепций, включая разработку прототипов и производственных 
процессов; 

• на демонстрацию технологий, т. е. проверку правильности 
результатов научных исследований посредством разработки 
прототипов, моделей, клинических испытаний, полевых испы-
таний, опробования, оценки и др.  
Ко второму типу программ относятся программы, в рамках ко-

торых донорами осуществляется передача партнерам ноу-хау 
(передовых опыта и знаний) посредством оказания консультатив-
ных услуг, проведения экспертных оценок, обучения специалистов, 
разработки бизнес-планов, реализации пилотных (демонстрацион-
ных) проектов. Как правило, программы МТП не ставят основной 
целью финансирование научных исследований. Однако в некото-
рых случаях участие научных учреждений и коллективов ученых в 
таких программах возможно на условиях субподряда, а отдельных 
ученых – в качестве экспертов [3]. 

Основным донором МТП Беларуси в последние годы является 
Европейский Союз. Международная техническая помощь Беларуси 
оказывалась в рамках Программы ТАСИС и через программы 
добрососедства «Польша–Беларусь–Украина», «Латвия–Литва–
Беларусь», «Регион Балтийского моря». 

Часто участники этой подгруппы начинают инвестировать в 
разработки только тогда, когда исследовательские коллективы уже 
получили финансирование от государственных фондов и в рамках 
национальных и международных программ.  

3. Венчурные фонды и «бизнес – ангелы». 
В Республике Беларусь венчурное финансирование регулиру-

ется Указом Президента от 03.01.2007 г. № 1 «Об утверждении 
Положения о порядке создания субъектов инновационной инфра-
структуры», в соответствии с которым венчурные организации 
отнесены к числу субъектов инновационной инфраструктуры. 

Венчурная организация – коммерческая организация, созда-
ваемая для осуществления инвестиционной деятельности в сфере 

создания и реализации инноваций, а также финансирования вен-
чурных проектов. Основными направлениями деятельности вен-
чурной организации являются: 
• приобретение имущественных прав юридических лиц и (или) 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих науч-
ную, научно-техническую и инновационную деятельность; 

• финансирование венчурных проектов; 
• оказание управленческих, консультационных и иных услуг 

лицам, выполняющим венчурные проекты. 
Венчурные фонды и бизнес–ангелы осваивают лишь неболь-

шое число разработок, имеют значительное количество ограниче-
ний по секторам деятельности и часто специализируются только 
на разработках для определенной отрасли. Использование 
средств венчурных организаций предусматривают полную или 
частичную передачу прав на результаты исследований финанси-
рующей стороне, которая в дальнейшем заинтересована в их в 
эксплуатации или перепродаже стратегическому инвестору.  

4. Крупные промышленные предприятия, финансирующие 
научные исследования с целью их дальнейшего использования в 
собственной деятельности. Такие предприятия развивают так 
называемую внутрифирменную коммерциализацию технологий с 
целью внедрения новых технологий в своих производствах. 

Чаще всего одной из ключевых целей продвижения инноваций 
является нахождение стратегического партнера или инвестора, гото-
вого стать совладельцем инновационного бизнеса, при этом следует 
определить, какие выгоды может принести партнерство со стратегиче-
ским партнером либо инвестором владельцу технологии [3]: 
• инвестор (партнер) может предоставить финансовые ресурсы 

для коммерциализации технологии; 
• партнер может предоставить услуги по высококвалифициро-

ванному менеджменту и провести проект по всему циклу ком-
мерциализации технологий; 

• партнер может предоставить знание рынка и отрасли, где 
может быть осуществлена коммерциализация технологий; 

• доступ к каналам сбыта на иностранных рынках; 
• потенциальная экономия за счет роста масштабов производства 

(эффект масштаба) при снабжении, производстве и сбыте; 
• поставки, если инвестор является поставщиком, либо готовый 

рынок, если инвестор является покупателем и др. 
Таким образом, разработчики должны четко понимать, что они 

требуют от инвестора и/или стратегического партнера. В зависи-
мости от этого следует строить стратегию продвижения проекта 
коммерциализации технологий. 

В процессе коммерциализации результатов инновационной 
деятельности следует выделить еще одного участника, который 
выступает посредником между разработчиками и покупателями 
инноваций. Субъекты инновационной инфраструктуры призваны 
оказывать помощь субъектам инновационной деятельности в про-
движении их нововведений на различных этапах инновационного 
цикла – это центры трансфера и коммерциализации инноваций, 
консалтинговые компании, инновационные центры и бизнес-
инкубаторы и др. 

Субъекты инновационной инфраструктуры не производят про-
дукцию, они предоставляют различного рода услуги, причем дан-
ные услуги связаны с обеспечением инновационной деятельности 
всеми соответствующими ресурсами (сырьевыми, финансовыми, 
трудовыми, информационными, интеллектуальными и т. д.). 
Предоставляемые услуги не являются единственно необходимы-
ми или определяющими, а имеют дополняющее значение по от-
ношению к остальным видам инфраструктурной поддержки. 
Предоставление услуг субъектами инновационной инфраструкту-
ры не связано с какой-то определенной стадией осуществления 
инновационной деятельности, но направлено на обеспечение 
поддержки инновационного процесса в целом. 

Отдельные функции по коммерциализации результатов инно-
вационной деятельности могут выполнять различные субъекты 
инновационной инфраструктуры, специализирующиеся на содей-
ствии коммерциализации технологий через оказание консалтинго-
вых услуг разработчикам и покупателям инноваций посредством 
создания новых предприятий, обеспечения защиты интеллекту-
альной собственности посредством оказания услуг по идентифи-
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кации, оценке и защите интеллектуальной собственности, техноло-
гическому аудиту, продвижения проектов с целью привлечения 
инвестиций и др. 

В составе субъектов инновационной инфраструктуры выделяют [6]: 
1. Производственно-технологический блок. 
Организации этого блока призваны создать условия для до-

ступа инновационных предприятий к производственным ресурсам, 
а также мобилизовать производственно-технологические и мате-
риально-энергетические ресурсы для обеспечения инновационной 
деятельности. В мировой практике выделяют следующие виды 
организаций производственно-технологического блока инноваци-
онной инфраструктуры: технопарки, центры коллективного пользо-
вания, бизнес-инкубаторы, коворкинг центры, промышленно-
технологические кластеры и др. 

2. Экспертно-консалтинговый блок инновационной инфра-
структуры. 

Инновационная деятельность имеет много специфических 
особенностей, знание которых приобретается только с практиче-
ским опытом, поэтому обеспечение доступа к профессиональным 
консультациям (финансовым, экономическим, маркетинговым и 
др.) представляется одним из средств повышения эффективности 
использования средств, направляемых на инновационное разви-
тие. К функциям организаций этого блока можно отнести сопро-
вождение деятельности малых инновационных предприятий по 
функциям управления от консультирования до аутсорсинга; экс-
пертиза инновационных проектов в целом или их отдельных ком-
понентов; содействие коммерциализации результатов инноваци-
онной деятельности. 

3. Блок организации подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров для инновационной сферы. 

Организаций этого блока обеспечивают подготовку, профес-
сиональную переподготовку и повышение квалификации кадров 
высшей квалификации для обеспечения инновационных процес-
сов инженерно-техническим и административно-управленческим 
персоналом, прогнозирование спроса на персонал для инноваци-
онно-активных организаций, а также распространение положи-
тельного опыта функционирования инновационных систем на 
макро- и микроуровне. 

4. Блок информационного сопровождения инновационного 
бизнеса. 

В этой области существует достаточно разветвленная сеть орга-
низаций, включающая региональную систему государственных цен-
тров научно-технической информации, структуры, поддерживающая 
малый бизнес, региональные информационные сети. Для активиза-
ции усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, 
новых продуктов, услуг, а также для привлечения дополнительных 
ресурсов для проведения исследований и разработок на основе уча-
стия всех заинтересованных сторон в мировой практике активно 
используются такие организации, как технологические платформы, 
аналитические центры, центры статистики и мониторинга инноваци-
онных процессов, центры маркетинговых исследований. 

5. Блок финансовой инфраструктуры.  
На сегодняшний день основная проблема процесса коммерци-

ализации результатов инновационной деятельности Республики 
Беларусь – низкий уровень финансирования. Одну из ключевых 
ролей в развитии малого и среднего предпринимательства играет 
Белорусский инновационный фонд.  

Определив участников процесса коммерциализации результа-
тов инновационной деятельности, следует выбрать конкретные 
инструменты продвижения проектов, а именно – использование 
Интернет – инструментов, услуг сетей трансфера технологий и 
сетей инновационных центров, бизнес – инкубаторов, продвиже-
ние инновации на венчурных ярмарках, выставках либо на техно-
логических брокерских событиях. 

При вертикальном продвижении результатов инновационной 
деятельности весь инновационный цикл сосредоточивается в 

одной организации с передачей результатов, достигнутых на от-
дельных стадиях научно-исследовательской деятельности от под-
разделения к подразделению. Это так называемая внутрифирмен-
ная коммерциализация технологий. Однако применимость этого 
метода весьма ограничена в связи с тем, что либо сама организа-
ция должна быть мощным концерном, объединяющим все виды 
отделов, производств и служб, либо предприятие должно разраба-
тывать и выпускать узкий спектр весьма специфической продук-
ции, не содержащей разнородных составных частей.  

Горизонтальный метод продвижения результатов инновацион-
ной деятельности – это метод партнерства и кооперации, при ко-
тором ведущее предприятие является организатором инноваций, а 
функции по созданию и продвижению инновационной технологии 
распределены между другими участниками коммерциализации 
технологий и, в частности, могут быть переданы центрам коммер-
циализации технологий. 

 
Заключение. На основании изучения состава и функций субъ-

ектов коммерциализации, результатов инновационной деятельно-
сти были предложены следующие основные направления их вза-
имодействия:  
1) совершенствование законодательства в области финансирова-
ния инноваций, а именно – разработка упрощенных схем финан-
сирования работы временных творческих (инновационных) кол-
лективов и научно-исследовательских институтов;  
2) правовая поддержка реинвестирования прибыли, которая получена 
по ранее реализованным проектам, в новые инновационные проекты; 
3) эффективная организационно-правовая поддержка формирова-
ния и деятельности кластерных объединений; участие государства в 
законодательном обеспечении их работы как базовых площадок для 
реализации прав на перспективные инновационные технологии; 
5) создание законодательной инфраструктуры для развития госу-
дарственно-частного партнерства в инновационной сфере;  
6) содействие развитию связей между участниками процесса ком-
мерциализации;  
7) формирование системы законодательного стимулирования 
участников процесса коммерциализации инновационных техноло-
гий, имеющих двойное назначение.  

Таким образом, основной подход к проблеме коммерциализа-
ции результатов инновационной деятельности состоит в создании 
благоприятных условий через систему стимулов для различных 
участников процесса создания и коммерциализации результатов 
инновационной деятельности. 
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ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Введение. Современный этап интенсификации строительного 
производства в Республике Беларусь характеризуется использо-
ванием разнообразных форм интеграции участников инвестицион-
ного процесса, основанных на объединении предприятий на дого-
ворной основе. 

Научные исследования по поиску эффективных организацион-
ных форм объединения предприятий, в том числе строительных, 
продолжаются и на сегодняшний день, они являются актуальными 
в современном мире, ими занимаются многие ученые и специали-
сты. Разработки в данной области, связанные с управлением пред-
приятиями, в том числе и строительным комплексом, представлены 
Абалкиным Л.И., Весниным В.Р., Гончаровым В.В., Мазуром И.И, 
Мильнером Б.З., Шапиро В.Д., Фалькевичем Н.А., Асаулом А.Н., 
Бушуевым Б.С., Васильевым В.М., Горбуновым А.А., Ивановым С.Н., 
Панибратовым Ю.П., Седеговым Р.С., Янчевским В.Г. и другими 
авторами, однако современные проблемы построения структур 
управления, в том числе и в строительном комплексе, в условиях 
рыночных отношений требуют дальнейшего изучения. Вопрос 
объединения предприятий в Республике Беларусь на данный мо-
мент недостаточно освещён в научно-методической и нормативно-
справочной литературе. В связи с этим возникает необходимость в 
исследовании форм объединения предприятий в Республике Бе-
ларусь, основ их функционирования и особенностей, в изучении 
нормативно-правовой базы, регулирующей их деятельность для 
оценки существующей ситуации относительно возможностей со-
здания новых и развития уже существующих форм объединения 
предприятий в различных отраслях экономики, включая строи-
тельную отрасль. 

 

Проблемы, возникающие при использовании различных 
организационных форм объединения предприятий в Респуб-
лике Беларусь. Как правило, в большинстве случаев сначала 
создают интеграционные объединения, а уже потом занимаются 
вопросами их развития. Реализация больших возможностей, при-
сущих данным объединениям, требует создания специальных 
организационно-экономических условий, позволяющих решить ряд 
возникающих проблем. Это проблемы, связанные: 
� с формированием объединений предприятий, в том числе с 

определением их конкретных типов, соответствующих специ-
фике решаемых задач и реальных условий деятельности; це-
ленаправленным выбором предприятий, включаемых в состав 
таких объединений; организацией и углублением производ-
ственных, научно-технических и организационно-хозяйствен-
ных связей между предприятиями, входящими в них; 

� с развитием уже созданных объединений предприятий, посте-
пенным превращением их в единый производственно-
хозяйственный комплекс; 

� с организацией управления в объединениях предприятий, в 
том числе с выбором форм и методов управления; регламен-
тацией прав и ответственности; кадровой политикой.  
 

Анализ существующих организационных форм объедине-
ния предприятий в Республике Беларусь и их нормативно-
правовое регулирование. На современном этапе развития бело-
русской экономики для строительных предприятий становится акту-
альным вопрос повышения эффективности своей организационной 
структуры, расширения сферы деятельности, выхода на новые 
рынки. Моделирование структур управления строительным комплек-
сом должно осуществляться с учетом ориентации всех его участни-

ков на конечные результаты работы – ввод объектов в эксплуата-
цию, сокращение сроков строительства и повышение его качества. 

Анализируя общемировые тенденции организационного раз-
вития корпоративных структур, можно отметить, что достаточно 
распространенными формами объединения ряда предприятий 
являются: картели, конгломераты, ассоциации, консорциумы, 
тресты, холдинги, концерны, кластеры, финансово-промышленные 
группы и т. п. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь допускается со-
здание объединений коммерческих и (или) некоммерческих органи-
заций в форме ассоциаций, союзов. Также в соответствии с законо-
дательными актами юридические лица Республики Беларусь могут 
создавать объединения, в том числе с участием иностранных юри-
дических лиц, в форме финансово-промышленных (ФПГ) и иных 
хозяйственных групп в порядке и на условиях, определяемых зако-
нодательством о таких группах (ч. 2 п. 4 ст. 46 ГК) [1]. 

Основополагающим документом в регулировании хозяйственных 
групп является Указ Президента Республики Беларусь № 482 от 
27.11.1995 г. «О создании и деятельности в республике хозяйствен-
ных групп», в соответствии с которым хозяйственная группа пред-
ставляет собой совокупность юридических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, объединенных установленным 
законодательством способом и прошедших процедуру государствен-
ной регистрации. Она не имеет статуса юридического лица (п. 2) [2]. 

Вместе с тем хозяйственная группа в белорусском праве – яв-
ление неоднородное, и фактически (да и юридически) в рамках 
данного института присутствуют и отношения основного общества 
(товарищества), и отношения доверительного управления, и отно-
шения кооперации (консорциума), и отношения финансово-
промышленной группы в том виде, в каком ее понимает белорус-
ский законодатель (простое товарищество), и отношения управле-
ния государственными УП (отношения власти и подчинения), и др.  

На территории Республики Беларусь помимо хозяйственных 
групп, согласно Закону Республики Беларусь № 265-3 от 
04.06.1999 г. (в ред. Закона № 372-3 от 08.07.2008 г.) «О финан-
сово-промышленных группах» (далее – Закон об ФПГ), могут со-
здаваться и финансово-промышленные группы (ФПГ), которые 
являются разновидностью хозяйственных групп. Согласно Закону 
ФПГ – это объединение юридических лиц (участников группы), 
осуществляющих хозяйственную деятельность на основе договора 
о создании финансово-промышленной группы [3]. 

Финансово-промышленная группа создается в целях обеспе-
чения экономической интеграции ее участников для реализации 
инвестиционных проектов и программ, направленных на повыше-
ние конкурентоспособности товаров (работ, услуг) и расширение 
рынков их сбыта, повышение эффективности производства, со-
здание новых рабочих мест. 

Финансово-промышленная группа не является юридическим 
лицом. Две категории участников являются обязательными при 
создании ФПГ: организации, действующие в сфере производства 
товаров и услуг, а также банки и иные кредитные организации. 
Сами финансово-промышленные группы являются различными по 
характеру и формам интеграции объединения.  

В Республике Беларусь выделяют ФПГ транснациональные 
(среди их участников имеются юридические лица – резиденты и 
нерезиденты Республики Беларусь) и межгосударственные (со-
зданы на основе межправительственного соглашения). 

Большинство ФПГ образовано с участием субъектов Республики 
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Беларусь и Российской Федерации на основе межправительственных 
соглашений. Они возглавляются центральной компанией, зарегистри-
рованной в России, поэтому их принято называть российско-
белорусскими. Для белорусских участников ФПГ российского проис-
хождения привлекательным в российском законодательстве является 
предусмотренное законом равенство прав в управлении группой [4]. 

Указ Президента Республики Беларусь от 27 ноября 1995 г. 
№ 482 «О создании и деятельности в республике хозяйственных 
групп» [2] предусматривает создание хозяйственной группы спосо-
бом, при котором одному участнику группы (головной организации) 
принадлежат доля в имуществе каждого из иных участников группы 
или другие допускаемые законодательством права таким образом, 
что эта доля или эти права обеспечивают головной организации 
возможность принятия или отклонения решений в высшем органе 
каждого иного участника хозяйственной группы. Созданная таким 
способом хозяйственная группа есть не что иное, как холдинг. 

В современной рыночной экономике перспективной формой 
формирования ФПГ является холдинг. 

С подписанием 28 декабря 2009 года Главой государства 
Указа № 660 «О некоторых вопросах создания и деятельности 
холдингов в Республике Беларусь» создана правовая основа для 
создания и функционирования одной из форм объединения юри-
дических лиц – холдинга, представляющего собой держательскую 
организацию, владеющую контрольными пакетами акций других 
организаций с целью осуществления по отношению к ним функций 
контроля и управления [5]. 

С момента вступления в силу Указа № 660 от 1 апреля 2010 г. 
холдингом признается только то объединение, которое зареги-
стрировано в установленном порядке в Министерстве экономики в 
качестве такового. 

Холдинг не является юридическим лицом. Его участниками мо-
гут быть только хозяйственные общества и (или) унитарные пред-
приятия и не могут быть юридические лица, зарегистрированные в 
государствах, с которыми у Республики Беларусь отсутствует со-
глашение, предусматривающее обмен информацией по налоговым 
вопросам. 

Холдинг создается на основании решения управляющей ком-
пании холдинга или собственника. При этом Указом не предусмат-
ривается необходимость получения согласия дочерних компаний 
на вхождение в холдинг [5]. 

С целью совершенствования организационно-правовых и эко-
номических условий создания и функционирования холдингов 13 
октября 2011 г. подписан Указ Президента Республики Беларусь 
№ 458, которым представлено право управляющей компании 
формировать централизованный фонд за счет отчислений от при-
были участников холдинга, остающейся в распоряжении после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей. Устанавливается 
строго целевой характер использования этого фонда. Также уста-
навливается упрощенный характер безвозмездной передачи иму-
щества в пределах холдинга. Кроме того, управляющая компания 
холдинга, осуществляющая деятельность по управлению участни-
ками холдинга (дочерними компаниями холдинга), освобождается 
от отчислений в инновационные фонды [6].  

Для совершенствования управления государственным имуще-
ством 24 сентября 2012 г. Указом Президента Республики Бела-
русь № 414 на законодательном уровне закреплено понятие «хол-
динг с участием государства». Таковым признается холдинг, 
управляющий компанией которого выступает государственное 
унитарное предприятие или хозяйственное общество с долей гос-
ударства в уставном фонде 50% и более. В отношении холдингов 
с государства установлена необходимость разработки организа-
ционно-экономического обоснования создания холдинга и уста-
новлены в общем виде требования к его содержанию. Помимо 
этого, для управляющих компаний холдинга с участием государ-
ства предусмотрена обязанность разрабатывать стратегию разви-
тия холдинга на пятилетний период [7]. 

На сегодняшний день не только бизнес-сообщество Республи-
ки Беларусь, но и государство осознает привлекательность подоб-
ной организации ведения бизнеса. По состоянию на 30.06.2016 г. 

перечень холдингов Республики Беларусь включает 102 холдинга 
уже созданных в белорусской экономике, в том числе и в строи-
тельной отрасли (например, «СТРОЙТРЕСТ–ХОЛДИНГ» дата 
регистрации 25.02.2014 г., «БЕЛСТРОЙЦЕНТР–ХОЛДИНГ» дата 
регистрации 03.02.2016 г.) [8]. 

Существуют различные формы объединения ФПГ. В странах с 
развитой рыночной экономикой большое распространение имеют 
концерны. Ввиду недостаточности отечественного опыта органи-
зационного устройства концернов в белорусском законодательстве 
термин «концерн» подходит под понятие «государственного объ-
единения». 

Государственные объединения согласно Гражданскому ко-
дексу Республики Беларусь, к которым отнесены, в том числе и 
концерны, производственные и научно-производственные объеди-
нения, создаются по решению республиканского (Президент Рес-
публики Беларусь, Правительство Республики Беларусь, уполномо-
ченные ими государственные организации) или местного органа 
государственного управления по отраслевому, территориальному 
или иному принципу в целях осуществления общего руководства и 
управления деятельностью входящих в объединение коммерческих 
и некоммерческих организаций, координации их деятельности и 
представления интересов участников перед другими хозяйствующи-
ми субъектами и органами государственного управления [1]. 

По общему правилу государственные объединения являются не-
коммерческими организациями. Однако по решению соответствую-
щих органов государственного управления они могут наделяться 
коммерческими функциями. Участниками государственных объеди-
нений наряду с государственными организациями могут выступать 
частные организации и индивидуальные предприниматели на добро-
вольных условиях и в порядке, определяемом уставом объединения. 

Государственное объединение (концерн) действует на основании 
устава, который утверждается государственным органом (должност-
ным лицом), принявшим решение о его создании, либо уполномочен-
ным им органом. Имущество государственного объединения находит-
ся в государственной собственности и принадлежит ему на праве 
хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления [1]. 

В соответствии с Указом Президента от 5 мая 2006 года № 
289 в рамках совершенствования организационных структур 
управления в среднем звене реального сектора экономики концер-
ны, подчиненные отдельным органам госуправления и Нацио-
нальной академии наук, преобразованы в государственные произ-
водственные, научно-производственные или иные объединения, 
например, концерн «Белэнерго» был преобразован в ГПО «Бел-
энерго» и др. [9]. 

Строительная отрасль Республики Беларусь также включает 
подобные государственные объединения (например, ГППСУП 
«Объединение Брестоблсельстрой», Государственное объедине-
ние «Минское городское жилищное хозяйство» и др.). 

Направления деятельности этих предприятий не были изме-
нены: упорядочена только их организационно-правовая форма. 
Эти концерны действовали давно, но их правовой статус не был 
определен Гражданским кодексом. 

ФПГ могут создаваться и в форме ассоциаций (союзов). 
Правовой основой создания и деятельности ассоциаций (союзов) 
коммерческих организаций являются положения Гражданского 
кодекса Республики Беларусь, закрепленные в ст. 121-123 и За-
кон Республики Беларусь «О некоммерческих организациях». Под 
ассоциацией понимается объединение по договору между собой 
коммерческих организаций в целях координации их предпринима-
тельской деятельности, а также представления и защиты общих 
имущественных интересов. Выход из ассоциации, равно как и 
вступление в другие договорные объединения, осуществляется 
без согласия с другими участниками конкретной ассоциации [1]. 

Одним из экономических условий создания ассоциаций явля-
ется то, что организации-участники сохраняют свою самостоя-
тельность и права юридического лица, а деятельность централь-
ной компании сводится к определению возможностей сбыта про-
дукции и направлений развития. Однако формирование ФПГ в 
форме ассоциаций различных фирм не дает возможности осу-
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ществлять координацию деятельности ее участников, что совер-
шенно необходимо при создании ФПГ, к примеру, для производ-
ства наукоемкой продукции. 

В форме ассоциаций (союзов) в Республике Беларусь созданы 
объединения предприятий различных отраслей, в том числе и в 
строительстве. Например, Ассоциация застройщиков объектов 
жилищного строительства (Ассоциация застройщиков ОЖС) со-
здана ведущими строительными организациями Минска и зареги-
стрирована решением Минского горисполкома 3 марта 2011 года. 
В июне 2000 года, на основе общности целей и интересов нанима-
телей, осуществляющих деятельность в отрасли строительства, 
создан Союз Строителей – некоммерческая организация, которая 
является Республиканским объединением юридических лиц и др. 

Трест является самой жесткой формой объединения предпри-
ятий. Трестом принято считать объединение собственности и 
управления предприятий одной или нескольких отраслей, полно-
стью утрачивающих юридическую, производственную и коммерче-
скую самостоятельность. Во главе треста стоит правление, руко-
водящие производством, сбытом продукции, финансовыми опера-
циями всех предприятий, входящих в объединение. Прибыль каж-
дого предприятия определяется его долей в капитале. 

Организационная форма треста удобна для управления в рамках 
одного объединения предприятиями разных отраслей, когда они пред-
ставляют собой либо последовательные ступени обработки сырья, 
либо обслуживание одного предприятия другим. В случае межотрас-
левых объединений тресты представляют собой комбинаты [10]. 

Тресты в Республике Беларусь созданы преимущественно на 
основе хозяйственных обществ, в частности открытых акционер-
ных обществ. Поэтому их нормативно-правовое регулирование 
подчинено законодательству, направленному на создание, разви-
тие и ликвидацию хозяйственных обществ: 
1. Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XІІ «О 

хозяйственных обществах» (с изменениями и дополнениями). 
2. Указ Президента Республики Беларусь от 29.12.2007 № 685 

«О дополнительных условиях осуществления предпринима-
тельской деятельности». 

3. Декрет Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1 
«О государственной регистрации и ликвидации (прекраще-
нии деятельности) субъектов хозяйствования» (с изменени-
ями и дополнениями). 

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
5 февраля 2009 г. №154 «Об утверждении Положения о по-
рядке согласования наименований коммерческих и некоммер-
ческих организаций». 

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
31 августа 2011 г. №1164 «О некоторых вопросах государ-
ственной регистрации и ликвидации (прекращения деятель-
ности) субъектов хозяйствования и внесении изменений и 
дополнений в некоторые постановления Совета Министров 
Республики Беларусь». 

6. Постановление Министерства юстиции Республики Бела-
русь от 19 сентября 2014г. № 197 «О некоторых вопросах 
государственной регистрации субъектов хозяйствования и 
внесении дополнений и изменений в постановления Мини-
стерства юстиции Республики Беларусь от 27 января 2009 
г. № 8 и от 10 марта 2009 г. № 25». 

7. Постановление Министерства экономики Республики Бела-
русь от 30 ноября 2015 г. № 64 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке рассмотрения заявлений, документов и (или) 
сведений о даче согласия на реорганизацию хозяйствующих 
субъектов, создание коммерческих организаций и объедине-
ний хозяйствующих субъектов». 
В современных условиях тресты утратили свое значение как 

организационная форма управления промышленностью. В Рес-
публике Беларусь тресты представлены преимущественно в стро-
ительном комплексе. 

Новой формой интеграционных объединений в Республике 
Беларусь, которая только получает свое развитие, являются кла-
стеры (корпоративные сети) – объединение независимых и 

географически взаимосвязанных предприятий, построенное на 
долгосрочной договорной основе [10]. 

Основной целью образования кластера является достижение 
конкретного экономического результата – производство конкурен-
тоспособной продукции, что обусловливает повышение эффектив-
ности деятельности каждой отдельной организации и ускорение 
развития экономики в целом.  

Государственной программой инновационного развития Рес-
публики Беларусь на 2011–2015 годы было предусмотрено содей-
ствие со стороны органов государственного управления формиро-
ванию инновационно-промышленных кластеров. Предпочтение 
отдается формированию инновационно-промышленных кластеров 
на базе субъектов малого и среднего предпринимательства, заин-
тересованных в разработке и продвижении кластерных инициатив, 
а также реализации в дальнейшем кластерных проектов. Однако в 
республике не создана благоприятная институциональная среда в 
области кластерного развития экономики. 

Вопросы кластерного развития экономики на среднесрочную 
перспективу нашли свое отражение в Программе социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы 
и иных программных документах. 

Принятые НПА в области кластерного развития национальной 
экономики Республики Беларусь: 
1. Государственная программа поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Республике Беларусь (постановление 
Правительства Республике Беларусь № 1242 от 29.12.2012 г.). 
2. Концепция формирования и развития инновационно-
промышленных кластеров в Республике Беларусь (утв. постановле-
нием Правительства Республики Беларусь № 27 от 16.01.2014 г.). 
3. Методические рекомендации по организации и осуществле-
нию мониторинга кластерного развития (постановление 
Минэкономики от 01.12.2014 № 90). 

На стадии разработки находятся также следующие проекты 
для расширения нормативно-правовой базы в области образова-
ния кластеров: 
1. Проект Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых 
вопросах формирования и государственной поддержки инноваци-
онно-промышленных кластеров». 
2. Проект Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений 
в Закон Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего 
предпринимательства» в части отнесения центров кластерно-
го развития к субъектам инфраструктуры поддержки МСП». 
3. Проект постановления Совета Министров Республики Бела-
русь «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О 
внесении дополнений в Закон Республики Беларусь «О поддержке 
малого и среднего предпринимательства» (вместе с Положени-
ем о центре кластерного развития). 

В настоящее время в Республике Беларусь существует успешный 
опыт реализации кластерной модели развития в ИТ-индустрии (на 
базе научно-технологической ассоциации «Инфопарк» и Парка высо-
ких технологий). 24 резидента Парка высоких технологий являются 
участниками научно-технологической ассоциации «Инфопарк», объ-
единяющей в своем составе 69 юридических лиц, работающих в сфе-
ре информационных технологий как частной, так и государственной 
формы собственности. Созданная на основе Указа Президента Рес-
публики Беларусь от 3 мая 2001 г. № 234 «О государственной под-
держке разработки и экспорта информационных технологий» (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 45, 
1/2614) ассоциация «Инфопарк» осуществляет развитие в Республике 
Беларусь разработки и экспорта информационных технологий. 

В таблице 1 представлены рассмотренные выше организаци-
онные формы объединения предприятий в Республике Беларусь. 
Каждая из рассмотренных форм объединения имеет свои пре-
имущества и недостатки, однако в строительной отрасли она мо-
жет считаться достаточно эффективной только в том случае, если 
обеспечивает своевременный ввод объектов в эксплуатацию, 
сводя к минимуму производственно-хозяйственные затраты, со-
кращение сроков строительства и повышение его качества. 
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Таблица 1 – Формы объединения предприятий в Республике Беларусь 
Форма 

объединения 
Примеры объединений 

предприятий 
Принципы 
интеграции 

Перспективы развития 

ФПГ 

«Белрусавто», «Аэрофин», «Инте-
грал», «Интеграл», «Российский 
уголь», «Нижегородские автомо-
били» и др. 

Контроль за использованием ресур-
сов; технологический; территориаль-
ный 

Позволяет перейти на качественно новый уро-
вень управления, который дает возможность 
применения различных форм координации дей-
ствий, интересов и управленческих мотиваций 
участников объединения, открывая тем самым 
реальные перспективы повышения эффективно-
сти производства 

Холдинг 

«Белавтомаз», «Интеграл», «Мин-
ский моторный завод», «СТРОЙ-
ТРЕСТ–ХОЛДИНГ», «БЕЛСТРОЙ-
ЦЕНТР–ХОЛДИНГ», «Белавто-
дор», «Амкодор» и др. 

Территориальный; равенство хозяй-
ственных обществ; финансовый; 
целостность; единое информацион-
ное поле; технологический 

Создание системы экономических связей и 
финансового контроля через систему участия в 
имуществе дочерних компаний. Загрузка пред-
приятий национальной промышленности, причем 
не только профильных отраслей, но и обеспечи-
вающих (энергетика, транспорт, строительство) 
повышение уровня занятости и укрепление 
социальной стабильности 

Концерн 

Всего 4 концерна: 
«Белнефтехим», «Беллесбум-
пром», «Белгоспищепром», «Бел-
легпром» 

Многоотраслевой; система участия; 
технологический; единое управле-
ние; наращивание конкурентоспо-
собности продукции; комбинирова-
ние производства  

Создание условий для увеличения ресурсов, 
повышение эффективности и конкуренто-
способности экспорта продукции, развитие това-
ропроводящей сети за рубежом, способствую-
щей реализации продукции, выпускаемой пред-
приятиями, входящими в его состав 

Ассоциация 
(союз) 

«Инфопарк», «БелАПП», Союз 
Строителей РБ, Ассоциация за-
стройщиков ОЖС, БАМЭ, Ассоци-
ация лизингодателей и др. 

Территориальный; взаимное сотруд-
ничество; координация работ; кон-
центрация сил и средств 

Повышение эффективности работы на основе 
коллективного предпринимательства. Повыше-
ние конкурентоспособности на внутреннем и 
внешнем рынках. Важная роль в распределении 
инвестиций, участие в принятии решений, затра-
гивающих интересы бизнеса. Общественно 
полезные результаты в таких областях, как 
профессиональная этика, экономические иссле-
дования, статистика и информационное обеспе-
чение 

Трест 

ОАО «Строительный трест №8», 
ОАО «Трест Белсантехмонтаж 
№1», ОАО «Трест Белтранс-
строй», ОАО «Трест Белстромре-
монт» и др. 

Отраслевой; производственная 
однородность деятельности 

Объединяя на единой правовой основе всех 
участников, обеспечивает уникальную форму 
реализации коллективной собственности, созда-
вая при этом заинтересованность в конечных 
результатах работы. Обладая сравнительной 
производственной однородностью деятельности, 
что проявляется в специализации на одном или 
нескольких аналогичных видах продукции, поз-
воляет добиться успеха в одной из отраслей 
экономики 

Кластер – 

Территориальный; сырьевой; техно-
логический; отраслевой; инноваци-
онный; работа предприятий друг с 
другом на основе соглашений о 
сотрудничестве и субконтрактных 
отношений; единое информа-
ционное пространство 

Обладая свойствами взаимной конкуренции и 
кооперации его участников, обеспечивает фор-
мирование уникальных компетенций региона, где 
концентрируются предприятия-участники класте-
ра, что может способствовать качественной 
организации производства, которая оказала бы 
прогрессивное воздействие на состояние произ-
водственного сектора 

 

Заключение. Исследования показали, что создание различ-
ных форм объединения предприятий в Республике Беларусь – это 
явление, вызванное необходимостью концентрации и интеграции 
финансового и промышленного капитала. Оно должно стать одним 
из стратегических элементов государственной политики, а в пер-
спективе ФПГ, холдинги, кластеры и т. д. могут стать мощными 
многопрофильными межрегиональными объединениями, в том 
числе и в строительной отрасли. 
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Осипчук Н.В. 

ЛОГИКА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Введение. Процесс контроля состоит из установки стандар-
тов, измерения фактически достигнутых результатов и проведения 
корректировок в том случае, если достигнутые результаты суще-
ственно отличаются от установленных стандартов. Руководители 
начинают осуществлять функцию контроля с того самого момента, 
когда они сформулировали цели и задачи и создали организацию. 
Контроль очень важен, чтобы организация функционировала 
успешно. Без контроля начинается хаос и объединить деятель-
ность каких-либо групп становится невозможно. Важно и то, что 
уже сами по себе цели, планы и структура организации определя-
ют ее направление деятельности, распределяя ее усилия тем или 
иным образом и направляя выполнение работ. Контроль, таким 
образом, является неотъемлемым элементом самой сущности 
всякой организации 

 

Система экономического контроля на предприятии. При-
менительно к контролю в научной литературе встречаются терми-
ны: «финансовый», «экономический», «финансово-экономи-
ческий», «финансово-хозяйственный » контроль.  

С точки зрения О.С. Макоева, эти понятия практически нераз-
рывные, близкие по смыслу, почти равнозначные [4]. 

Согласно толкованию, содержащемуся в словаре С.И. Ожего-
ва, хозяйство – 1) это способ производства, совокупность произ-
водственных отношений того или иного общественного уклада; 2) 
производство, экономика [6]. 

Слово «экономика» произошло от греческого eikos — дом и 
nomos — закон, что в буквальном переводе означает правила 
ведения хозяйства, хозяйственная деятельность. Таким образом, 
экономика – это наука, изучающая закономерности развития хо-
зяйственной деятельности. 

Экономика рассматривает хозяйство в развитии и во взаимо-
связях с внешней средой, причем объектом изучения является 
хозяйство как система определенных отношений, направленных 

на рациональное использование ее производственных (матери-
альных, трудовых и финансовых) ресурсов. 

Предметом экономического контроля, таким образом, будут 
являться отношения, возникающие в связи с хозяйственной дея-
тельностью определенных субъектов как на макроуровне, так и 
микроуровне. Эти отношения могут быть как внутренними, так и 
внешними, между различными субъектами. 

Становится понятно, что на микроэкономическом уровне или 
на уровне предприятия термины «хозяйственный контроль» и 
«экономический контроль» практически тождественны. 

Необходимо отметить, что указанные термины отождествляют 
ряд авторов. Так, Шидловская М. С. отмечает, что «экономический или 
хозяйственный контроль означает распространение контрольной 
функции на область хозяйственных вопросов, в сферу экономики». 
Экономический контроль производится в сфере управления эко-
номикой [9]. 

Такого же мнения придерживаются Черненко Т.И., Пиженко Е.В. 
Серебрякова Т.Ю. определяет экономический контроль как 

часть внутреннего контроля организации и, соответственно, про-
цессов регулирования (управления) хозяйственной деятельно-
стью. Поэтому, по ее мнению, он направлен на достижение тех же 
целей, которые стоят и перед экономической стороной и в целом 
перед хозяйствующим субъектом: достижения целей организации 
и бизнеса путем достижения эффективности деятельности, эконо-
мической значимости и приращения собственного капитала [8]. 

Проанализируем существующие трактовки термина «финан-
совый контроль». 

По мнению М.С. Шидловской, финансовый контроль – это одна из 
форм государственного контроля за образованием, распределением и 
использованием фондов денежных средств и ресурсов [9]. 

По определению Э.А. Вознесенского, финансовый контроль – это 
деятельность государственных и общественных органов, состоящая в 
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проверке обоснованности процессов формирования и использования 
централизованных и децентрализованных денежных фондов [2]. 

И.Н. Кожуров отмечает, что в чистом виде финансовый кон-
троль может существовать, если это контроль за выполнением 
заранее определенных в денежном выражении плановых либо 
расчетных параметров финансовых взаимоотношений при выпол-
нении денежных взаиморасчетов и обязательств на конкретную 
дату или в определенные сроки. Такой контроль позволяет выяв-
лять отклонения в полноте и своевременности осуществления 
денежных взаиморасчетов. Установление причин отклонений, 
выявленных в процессе проведения финансового контроля, тре-
бует исследования хозяйственных операций и управленческих 
действий по их осуществлению, а это уже финансово-
экономический контроль. 

Из приведенных определений видно, что речь идет о контроле 
в отношении финансовых активов (фонды денежных средств). 

По мнению Е.М. Ашмариной, понятие «экономический кон-
троль» по содержанию значительно шире понятия «финансовый 
контроль». У экономического контроля существуют многочислен-
ные направления, такие как финансовый, экологический, в сфере 
трудовых отношений и т.д. [1]. 

М.С. Шидловская придерживается такого же мнения, отмечая, 
что экономический контроль включает в себя финансовый, бухгал-
терский, ревизионный и статистический контроль [9]. 

С одной стороны, всякая экономическая деятельность, под-
вергаемая контролю, отражается финансовыми показателями. В 
процессе экономической деятельности все хозяйственные опера-
ции учитываются в денежном выражении и, следовательно, выра-
жают финансовые отношения. Из этого следует, что всякий эконо-
мический контроль, связанный с образованием, распределением и 
обращением денежных фондов и с участием денежных средств, 
является в том числе и финансовым. 

С другой стороны, любые финансовые отношения отражают 
экономические (хозяйственные) взаимоотношения субъектов хо-
зяйственной деятельности, поэтому они являются экономическими 
(хозяйственными). Следовательно, контроль, осуществляемый за 
такой деятельностью, является экономическим (хозяйственным). 

В основном в процессе контроля всегда затрагиваются вопро-
сы финансовых отношений и экономической (хозяйственной) дея-
тельности. 

Однако при одностороннем и узком рассмотрении финансовый 
контроль определяет только следствие финансовых взаимоотно-
шений, тогда как экономический контроль исследует совокупность 
причин и следствий. Учитывая, что контроль редко ограничивается 
только определением следствий, в наибольшей степени действи-
тельному содержанию рассматриваемой нами категории «кон-
троля» соответствует понятие «экономический контроль». 

Обобщение мнений и позиций по рассматриваемой проблеме 
ученых-экономистов позволяет дать следующее определение эконо-
мического контроля. Экономический контроль можно определить как 
деятельность субъектов контроля, представляющую собой комплекс 
упорядоченных взаимосвязанных мер, методик и процедур, направ-
ленных на обеспечение соблюдения законности проводимой политики 
руководства и эффективного ведения хозяйственной деятельности. 

Необходимо отметить, что современная концепция управления 
позволяет дифференцировать контроль на два основных вида: внеш-
ний, т. е. независимый в отношении контролируемого объекта, и внут-
ренний, осуществляемый сотрудниками хозяйствующих субъектов. 

Внешний контроль проводят представители независимых гос-
ударственных или иных структур, он направлен на оценку соответ-
ствия действий менеджеров и собственников бизнеса установлен-
ным законам и принятым регламентам [5, с. 206]. 

В РБ внешний контроль осуществляется преимущественно 
государственными органами. Это, как правило, фискальный или 
налоговый контроль. Из 1000 проверок за 2015 год 98% – это нало-
говые проверки. 

Внутренний контроль направлен на рационализацию управ-
ленческих действий менеджеров и пресечение возможностей их 
мошенничества [5, с. 206]. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что и эконо-
мический контроль может быть внешним и внутренним. Разделе-
ние экономического контроля на внешний или внутренний будет 
зависеть от того, в чьих интересах он будет проводиться. Так, 
экономический контроль является внешним для предприятия, если 
осуществлен по отношению к последнему государственными орга-
нами, банками или инвесторами. Следовательно, внутренним 
экономический контроль является, если субъектами контроля 
выступают высшее руководство предприятия, служба внутреннего 
контроля, менеджеры и специалисты организации. 

Считаем, что наиболее правильно рассматривать экономиче-
ский контроль, применяя системный подход, основанный на риске. 
С точки зрения кибернетической теории систем экономический 
контроль отнесен в самостоятельную подсистему системы управ-
ления. Риск-ориентированная модель изначально ориентирована 
на поиск опасных ситуаций, нуждающихся в контроле. Контроль, 
как и риск, определяется через цели организации. И если риск 
представляет угрозу этим целям, то контроль предназначен смяг-
чить эту угрозу. 

В понятие «системный подход» специалисты вкладывают неоди-
наковый смысл, однако общим является то, что объект исследования 
при этом рассматривается в качестве сложного явления, характеризу-
ющегося множеством взаимосвязей и взаимозависимостей. 

Валуев Б.И., рассматривая контроль как систему, пишет: 
«Представляется, что функцию контроля целесообразно анализи-
ровать в трех аспектах: с одной стороны, как обособленную часть 
всей системы управления предприятием, с другой – как целостную 
систему контрольных мероприятий, состоящую из взаимосвязан-
ных подсистем и элементов. Наконец, необходимо объединить оба 
аспекта и построить общую логику создания системы контроля в 
широком его понимании» [3, с. 80]. 

В рамках первого подхода логика рассмотрения функции кон-
троля должна определять его общую ориентацию с точки зрения 
интересов целостной системы и предусматривать решение основ-
ных задач. 

В рамках второго подхода функция контроля должна рассматри-
ваться с целью определения состава ее отдельных частей и элемен-
тов, достижения их упорядоченности и согласованности, раскрытия 
механизма усовершенствования свойств и возможностей, присущих 
этой функции управления. Для этого следует выполнить комплекс 
методологических и методических разработок. К ним относятся: 
• структурный анализ функции контроля; 
• достижение взаимосвязи классификационных группировок; 
• выбор рациональных форм организации контроля; 
• достижение взаимодействия элементов функции контроля. 

В рамках третьего подхода функцию контроля необходимо 
рассматривать во взаимосвязи двух ее аспектов. В реальной жиз-
ни они являются неразрывными, и самостоятельное их исследо-
вание допустимо лишь в процессе теоретического анализа. Сов-
мещение двух аспектов с целью разработки общей логики функци-
онирования системы контроля предусматривает: 
• определение общих задач контроля, исходя из целей функци-

онирования объекта; 
• разработка модели организации контроля, которая базируется 

на учете сложности организационной структуры предприятия; 
• раскрытие внутренней структуры объекта контроля, определе-

ние точек приложения элементов функции контроля; 
• достижение взаимодействия элементов контроля как друг с 

другом, так и с другими функциями контроля. 
Именно третий подход возьмем за основу при построении си-

стемы экономического контроля. 
Логика построения системы экономического контроля пред-

ставлена на рисунке 1. 
Цель системы представляет собою желательный режим (ре-

зультат) развития системы или же некоторый, заранее известный 
спектр выходов системы, который используется, кроме своего 
непосредственного назначения, для выбора средств ее достиже-
ния и для установления критериев, по которым выбирается опре-
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деленный путь (альтернатива) достижения целей функционирова-
ния системы. 

Очевидно то, что поскольку в литературе отсутствует единый 
взгляд на экономическую сущность контроля, то, соответственно, и 
отсутствует единство взглядов относительно цели контроля. 

Довольно распространенной является позиция, согласно кото-
рой «цель внутреннего контроля заключается в оценке обоснован-
ности и эффективности принимаемых управленческих решений, 
выявлении разных отклонений и проблемных ситуаций, а также в 
своевременном информировании заинтересованных лиц, наде-
ленных руководящими полномочиями, для принятия ими адекват-
ных решений по управлению бизнес-рисками, возникающими в 
ходе хозяйственной деятельности» [5, с. 208].  

Согласимся с этой точкой зрения, так как современный кон-
троль представляет собой форму обратной связи в контуре управ-
ления бизнесом, посредством которой субъект управления полу-
чает необходимую информацию о своем реальном состоянии и 
выполнении принимаемых управленческих решений. 

 
Рисунок 1 – Логика построения системы экономического контроля 
Источник – собственная разработка 

 

Экономический или хозяйственный контроль имеет конкретные 
задачи. Анализировать задачи контроля необходимо с учетом условий 
хозяйствования (плановой экономики или рыночных условий). Ку-
жельный Н.В акцентирует свое внимание на необходимости усиления 
режима экономии, что характерно для плановой экономики бывшего 
СССР. В условиях рынка с увеличением объема управленческой дея-
тельности, усложнением задач управления и, соответственно, возрас-
танием значения хозяйственного контроля, задачи контроля тоже 
определенным образом изменяются. В этом случае необходимо со-
средоточиться на следующем аспекте. Поскольку с переходом к рынку 
большее внимание отводится не последующему, а предварительному 
контролю, то задачи контроля, сформулированные большинством 
ученых, направлены на прогнозирование состояния и поведения объ-
екта в будущем. Кроме того, если в дорыночных условиях хозяйство-
вания большинство задач контроля были сориентированы на поиск 
недостач и наказание виновных, то сегодня контроль, прежде всего, 
должен способствовать эффективному управлению: выявлять причи-
ны и условия, порождающие бесхозяйственность, то есть акцент сме-
стился с выявления следствий к выяснению причин. 

Анализируя взгляды отдельных ученых, можно отметить, что 
например, Шидловская Л.В., определяя задачи контроля, делает 
акцент на обеспечении законности хозяйственных операций, кото-
рое, считаем, отражает только одну сторону контроля и характери-
зует в большей степени государственный финансовый контроль. 

Попова Т.Д., Шмельцер Л.А., Черная А.А отмечают, что общи-
ми задачами финансово-экономического контроля являются: 
• обеспечение соблюдения действующего законодательства; 
• обеспечение эффективности планирования финансово-

экономической деятельности; 

• обеспечение правильности ведения учета и составления от-
четности по финансово-экономической деятельности; 

• обеспечение соблюдения прав и сохранности имущества соб-
ственников; 

• установление целесообразности операций по ведению фи-
нансово-экономической деятельности; 

• анализ, установление и оценка состояния субъектов финан-
сово-экономической деятельности; 

• выявление резервов роста финансово-экономического по-
тенциала участников финансово-экономической деятельности; 

• применение мер к лицам, ответственным за нарушения фи-
нансово-экономического законодательства [7] 
Серебрякова Т.Ю. выделяет следующий перечень задач внут-

реннего экономического контроля: 
• проверка соблюдения действующих законодательства и ре-

гламентов; 
• обеспечение сохранности и рационального использования 

средств и обязательств; 
• проверка планов (смет, бюджетов), интерпретация отклонений 

в них; 
• проверка состояния бухгалтерского учета и внутреннего кон-

троля, достоверности бухгалтерской (финансовой) и налоговой 
отчетности [8]. 
Считаем целесообразным формулирование задач экономиче-

ского контроля в виде иерархической структуры, которая состоит 
из общей цели и отдельных задач, необходимых для достижения 
поставленной цели. 

Структуру системы целей и задач экономического контроля 
представим в виде схемы (рисунок 2). 

Общая цель функционирования системы экономического кон-
троля с позиции субъекта контроля реализуется через выполнение 
четырех блоков задач. Считаем, что сформулированные задачи 
хозяйственного контроля отвечают логическому правилу «причина-
следствие» и сориентированы непосредственно на предупрежде-
ние нарушений, а не только на выявление и наказание виновных. 

К основным функциям, которые выполняет экономический 
контроль, обычно относят предупредительную, регулятивную и 
оценочно-аналитическую. 

Контроль позволяет предупредить нарушения действующего 
законодательства, выявить еще на стадии прогнозов и планов до-
полнительные финансовые резервы, пресечь попытки нерацио-
нального использования средств. Предшествуя принятию экономи-
ческих решений, совершению хозяйственных и финансовых опера-
ций, контроль носит предупреждающий характер. Он имеет большое 
значение, когда проводится перед принятием решений, регулирую-
щих финансово-хозяйственную деятельность экономических субъек-
тов, способствуя предупреждению ошибок в будущем. 

Регулятивная функция контроля проявляется на стадии те-
кущего контроля во время реализации и регулирования мероприя-
тий по достижению поставленной цели. В данном случае экономи-
ческий контроль, опираясь на данные предприятия, позволяет 
оперативно реагировать на изменяющиеся хозяйственные ситуа-
ции, принимать корректирующие решения и меры, предупрежда-
ющие возможность возникновения потерь и убытков. 

Оценочно-аналитическая функция контроля проявляется на 
стадии последующего контроля при осуществлении анализа и 
оценки результатов деятельности по достижению поставленной 
цели предприятия. 

Эффективный экономический контроль невозможен без соблю-
дения основных правил – принципов как важнейших идей, помогаю-
щих воплощению его целей и функций. Принципы охватывают весь 
комплекс контрольной деятельности на предприятии. Следование 
принципам обеспечит максимальную защиту от ошибок и злоупо-
треблений в хозяйственной деятельности предприятия. 

С целью успешного выполнения своей функции в системе хо-
зяйственного управления, контроль должен быть плановым, гибким, 
комплексным, законным, объективным, оперативным, научным, 
экономичным, действенным. Каждому контрольному мероприятию
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Рисунок 2 – Структура системы целей и задач экономического контроля 

 

должно предшествовать предварительное изучение объекта кон-
троля для понимания его деятельности и составления общего 
плана и программы процедур контроля. Контроль должен осу-
ществляться в строгом соответствии с законодательством. Основу 
оценки законности составляют требования нормативно-правовых 
актов. В то же время субъекты контроля сами должны действовать 
в строгих рамках действующего законодательства в пределах 
определенных им задач, функций и полномочий. 

Объективность контроля предполагает незаинтересованное и 
беспристрастное выполнение контрольных функций лицами, кото-
рые осуществляют проверки, точную фиксацию отклонений от 
установленных параметров в деятельности проверяемых объектов 
и правдивое освещение результатов контроля. 

Принцип оперативности контроля предполагает выявление 
недостатков в работе объектов хозяйствования на как можно ран-
ней стадии с целью быстрого их устранения. 

Принцип научности означает, что контроль осуществляется 
путем применения научно обоснованных методов и приемов с 
использованием последних достижений науки и техники, передо-
вого опыта в процессе проведения контроля. Контрольные опера-
ции в условиях научно-технического процесса должны осуществ-
лять высококвалифицированные специалисты, которые имеют 
глубокую профессиональную подготовку. 

Принцип экономичности предполагает осуществление затрат 
на проведение контроля адекватных полученным результатам. В 
данном случае в осуществлении контроля может быть задейство-

вано наименьшее количество специалистов, но имеющих специ-
альные знания и навыки. 

Действенность контроля – это активное влияние контролиру-
ющих органов на подконтрольные объекты путем принятия эф-
фективных решений с целью устранения выявленных недостатков 
и их предупреждению в будущем. 

Система экономического контроля, по мнению автора, должна 
включать элементы первого порядка и элементы второго порядка. 
К элементам первого порядка относятся: 
1. Субъекты контроля: государственные органы, инвесторы, 

банки, акционеры, собственники, руководство организации, 
менеджеры и специалисты организации 

2. Объекты контроля: финансово-хозяйственная деятельность 
предприятия, деятельность структурных подразделений, от-
дельные виды финансово-хозяйственной деятельности, опе-
рации, сделки, деятельность отдельных менеджеров и специ-
алистов организации. 
Таким образом, рассмотрев первые два шага логики построе-

ния системы экономического контроля, можно предложить модель 
системы экономического контроля на предприятии (рисунок 3). 

Экономический контроль служит средством осуществления 
обратных связей, своевременного принятия мер воздействия на 
управляемый объект, изменения планов или поставленных целей 

Обеспечивая обратную связь между ожиданиями, установлен-
ными первоначальными планами, и истинными показателями дея-
тельности компании, экономический контроль помогает достичь
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Рисунок 3 – Модель системы экономического контроля на предприяти 

Источник – собственная разработка 
 

основной цели заинтересованных лиц и подтвердить или опро-
вергнуть способы и методы, применяемые для осуществления 
хозяйственной деятельности. 

Следует заметить, что включение в систему контроля объекта 
означает, что система должна быть уникальной и создаваться для 
каждого конкретного объекта контроля. Изменение места и функ-
ции объектов означает изменение системы управления или пере-
ход к другой системе контроля. 

 

Заключение. Экономическая жизнь общества как экономическая 
система управляется с помощью механизмов обратных связей, то есть 
механизмов контроля. Реакции экономической системы на внутренние 
и внешние воздействия нельзя предсказать однозначным образом из-
за чрезмерно большого разнообразия ее состояний. Требуется созда-
вать сложные системы обратных связей – системы контроля, способ-
ные адекватно отображать или измерять эти состояния. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО – ДЕЛОВЫМИ КАЧЕСТВАМИ ЛИЧНОСТИ 

 

Введение. В процессе реализации программ совершенство-
вания производственно-хозяйственной деятельности организации 
возникают проблемы влияния человеческого фактора на эффек-
тивность выполняемых управленческих действий. Эффективность 
управления производственным предприятием предполагает по-
стоянное внимание как к экономической теории управления, так и к 
практике. Основными факторами, рассматриваемыми при этом, 
являются прозрачность управления, экономическая эффектив-
ность использования капитала, ресурсов и труда. В условиях кон-
куренции в сфере удовлетворения потребностей клиентов на пер-
вый план выдвигаются человеческие качества, такие как способ-
ность к логическому и творческому мышлению, умению слушать и 
убеждать людей, эффективно взаимодействовать с ними и созда-
вать условия для эффективного управления предприятием. В этих 

условиях функционирования руководство предприятия должно 
больше уделять внимания стратегическому управлению, подготов-
ке персонала и развитию его способностей быстро реагировать на 
изменения рынка и требований клиентов. Анализируя междуна-
родный стандарт ISO/DIS серии 9004 (2008-07-31), мы обнаружили 
новые подпункты и определения [1]. Стандарт утверждает, что 
управлять надо человеческими ресурсами. 

Для достижения эффективности управления предприятием ру-
ководству нужны количественные показатели, характеризующие 
все процессы производственно-хозяйственной деятельности на 
текущий момент управления. Получение таких показателей связа-
но с изменением процессов управления и информационным отоб-
ражением всех особенностей технологий управления производ-
ственно-хозяйственными системами предприятия. Решение этих 

Хвисевич Наталья Юрьевна, магистр экономических наук, ассистент кафедры бухгалтерского учета  
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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задач возможно с использованием теории измерения процессов 
управления [2] и методологии управления производственно-
хозяйственной деятельностью предприятий. 

Успешное решение экономических, производственных и соци-
альных задач связывается с повышением роли человеческого 
фактора. В этих условиях особую роль приобретают вопросы ра-
боты с человеческими ресурсами предприятия, что обусловливает 
нарастание процесса «психологизации» кадровой работы, повы-
шение значений психологических знаний в правильном подборе, 
расстановке и рациональном использовании работников. Работа с 
человеческими ресурсами – это важнейшая сторона управленче-
ской деятельности, органическая ее часть. 

 

Деловые качества личности, их математическое описание и 
ранжирование в системе управления личностью. Одним из веду-
щих разделов научно-практического направления психологии работы с 
персоналом является программа психологического изучения личности 
работника в условиях его профессиональной деятельности. 

Зная психологические особенности человека, можно прогнози-
ровать собственное поведение и поведение специалистов в той 
или иной сложной или даже экстремальной ситуации.  

В соответствии с теорией измерения показателей систем 
управления предприятием, показатели подразделяются на: 
• основные – описывают процессы и явления, анализ которых 

позволяет получить относительно целостное представление о 
состоянии развития исследуемых систем управления; 

• дополнительные – позволяют оценить уровень развитости 
соответствующего основного параметра; 

• вспомогательные – анализ данных показателей приводит к 
более углубленному рассмотрению процессов и явлений, ле-
жащих в основе дополнительных. 
В свою очередь управление человеческими ресурсами (УЧР) 

зависит от следующих групп показателей: 
• психологические характеристики (ПХ); 
• производственно-деловые характеристики (ПрДХ); 
• техники личной работы (ТЛР); 
• социально-психологические характеристики (СПХ); 
• физиологические характеристики (ФХ); 
• психолого-поведенческие характеристики (ППХ) 
• организационно-личностные характеристики (ОЛХ). 

Оценку параметров управления человеческими ресурсами, ис-
ходя из вышеизложенной информации, можно описать следующей 
функцией: 
 УЧР = f ((ПХ; ПрДХ; ТЛР; СПХ; ФХ; ППХ; ОЛХ) t).(1) 

Для анализа деловых качеств личности специалистов исполь-
зуются методы: психологического тестирования, интервью, кругло-
го стола (дискуссий, анкетного опроса и экспертного анализа доку-
ментооборота) [1, 7]. В процессе психологического тестирования 
определяются коммуникативные, организаторские качества, тем-
перамент, профессиональные склонности, целеустремленность, 
отношение к критике и другие качества. Методы дискуссий, анкет-
ного экспертного опроса позволяют определить предполагаемый 
уровень профессиональных знаний. Профессиональные деловые 
качества специалиста оцениваются методом экспертного опроса и 
включают три вида оценок: 
• профессионально-деловые качества (ДКС); 
• сложность выполняемой работы (СВР); 
• результаты труда (РТ). 

По результатам диагностики качеств специалиста менеджер 
проводит с ним беседу и намечает систему планирования творче-
ского саморазвития личности специалиста. В процессе планирова-
ния, при необходимости, специалисту разъясняют методы само-
анализа и самоформирования деловых качеств личности [3]. 

На основании результатов диагностики объекта управления 
(производственной организации) и деловых качеств специалистов 
разрабатываются рабочие программы циклов обучения и основ-
ные направления программ совершенствования хозяйственной 
деятельности организации. Методика разработки рабочих про-
грамм предполагает учет уровня существующих знаний специали-
стов организации и необходимый объем этих знаний для разра-
ботки, корректировки и реализации плана финансового оздоров-
ления [4]. 

При оценке деловых качеств специалистов (ДКС) можно вы-
делить следующие характеристики: 
• компетентность (К); 
• способность чётко организовывать и планировать свой труд 

(СОргПлТ); 
• сознание ответственности за выполняемую работу 

(СОВыпРаб); 
• самостоятельность и инициативность (СиИ); 
• способность осваивать новые методы и применять их в работе 

(СОНовМ); 
• работоспособность (Р); 
• способность поддерживать контакты с другими работниками 

(СПК). 
Управление человеческими ресурсами со всеми входящими в 

него функциями и обязанностями включает в себя ряд факторов. 
Среди этих факторов одно из наиболее важных и значимых мест 
занимает компетентность. Понятие это довольно многогранное и 
неопределённое, и разные специалисты интерпретируют по-
разному. Согласно самым распространённым мнениям, компе-
тентность – это: 
o характеристика человека, которая лежит в основе его успеха в 

рамках конкретной деятельности или конкретной ситуации 
(Лайл Спенсер и Сайн Спенсер); 

o то, что представляет собой человек, его знания и умения (Уэйн 
Брокбэнк); 

o выражающееся в поведенческих понятиях детализированное 
описание навыков и черт личности, которые необходимы че-
ловеку для успеха в своей работе (Дик Мэнсфилд); 

o конкретные способности и характеристики индивида, позволя-
ющие ему совершать действия, которые приводят к успешно-
му выполнению работы (Ричард Бояцис); 

o поведенческие компоненты, отличающиеся от интеллектуаль-
ных и личностных особенностей (Дэвид Макклелланд). 
Это далеко не все примеры того, как понимают компетент-

ность разные специалисты, однако внимательное рассмотрение 
каждого из них говорит о том, что компетентность (она же компе-
тенция) представляет собой любую совокупность качеств челове-
ка, способную повлиять на успех в его работе. 

Оценка компетентности специалистов осуществляется при 
приеме персонала в организацию. Определяется необходимость в 
периодической оценке компетентности, которая реализуется путем 
аттестации и сертификации персонала, квалификационных экза-
менов, собеседований и т. д. 

Инициативность – способность, внутренняя готовность пред-
принимать попытки к реализации возникших идей. Для многих 
людей преодоление собственной инертности и несамостоятельно-
сти является наиболее трудным моментом волевого акта. Сделать 
первый осознанный шаг к реализации новой идеи может только 
самостоятельный и инициативный человек. Если человек с дет-
ства привыкает, что причина каждого его поступка должна лежать 
извне (потому что так велят родители или другие, более активные 
сверстники, так предписано правилами или традициями), то потом 
ему очень сложно дается достижение любой, стратегической или 
тактической, цели. Потому что путь к цели состоит из множества 
отдельных поступков, а если на каждый поступок ждать одобрения 
со стороны, то на достижение цели может уйти на порядок больше 
времени, если только человек не "перегорит" на полпути. 

Самостоятельность проявляется не только в способности осо-
знанно принимать решения, но и в умении не поддаваться влия-
нию различных факторов, препятствующих достижению постав-
ленной цели. Самостоятельный человек способен и критически 
оценить советы и предложения других людей, и действовать на 
основе своих взглядов и убеждений, и при этом вносить в свои 
действия коррективы, сформированные на основе полученных 
советов, руководствуясь здравым смыслом. 

Работоспособность – это способность человека выполнять 
конкретную деятельность в рамках заданных временных лимитов 
и параметров эффективности. С одной стороны, она отражает 
возможности биологической природы человека, служит показате-
лем его дееспособности, с другой – выражает его социальную 
сущность, являясь показателем успешности овладения требова-
ниями какой-то конкретной деятельности. Основу работоспособно-
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сти составляют специальные знания, умения, навыки, определен-
ные психические, физиологические и физические особенности. 
Работоспособность зависит и от уровня мотивации, поставленной 
цели, адекватной возможностям личности. 

Математическое описание деловых качеств специалистов 
имеет следующий вид: 
 ДКС = f ((К; СОргПлТ; СОВыпРаб; СиИ; СОНовМ; Р; СПК) t).(2) 

Следующая группа производственно-деловых характеристик 
представлена сложностью выполняемой работы (СВР) и включа-
ет в себя такие показатели как: 
• напряжённость работ, составляющих содержание труда (НР); 
• разнообразие и комплексность выполняемых работ 

(РКВыпР); 
• масштаб и сложность руководства (МСР); 
• дополнительная ответственность (ДО); 
• самостоятельность выполняемых работ (СамВР). 

Оценку параметров можно описать следующей математиче-
ской формулой: 
 СВР = f ((НР; РКВыпР; МСР; ДО; СамВР) t.  (3) 

И, наконец, третья группа, относящаяся к производственным 
характеристикам – результаты труда (РТ). Результаты труда пред-
ставлены следующими характеристиками: 
• количество труда (КолТ); 
• качество результатов труда (КачРТ); 
• соблюдение сроков (СС); 
• оперативность (О). 

Использование методов оценки труда специалистов позволяет 
определить реальную долю вклада каждого работника в эффек-
тивность деятельности предприятия. Объективная оценка создает 
условия для создания нормального социально-психологического 
климата и стимулирует рациональную систему организации труда 
с учетом оценки доли вклада каждого служащего. Процедура 
оценки эффективности труда служащих приведена на рисунке 1. 

 

Выполнение показателей 
Состояние запланированного и 
фактического количества зада-
ний 

Качество выполняемых работ 
Средневзвешенная оценка 
качества всех выполненных 
работ 

Оперативность 
выполнения работ 

Средневзвешенная оценка 
своевременности выполнения 
плановых и внеплановых работ 
по трудоемкости 

Система контроля 
Исполнительской 
дисциплины (СКИД) 

Средневзвешенная числовая 
оценка работы исполнителей 

Оценка качества труда 
(ОКТ) 

Средневзвешенная оценка 
качества выполнения работ 

Рисунок 1 – Основные показатели оценки эффективности труда 
 
Оперативность как качество личности – способность правильно, 

быстро и действенно осуществлять те или иные практические задачи; 
решать основные задачи немедленно, не откладывая в долгий ящик. 

Математическое описание данных показателей: 
 РТ = f ((КолТ; КачРТ; СС; О) t). (4) 

Оценку эффективности труда специалистов (ОЭТСпец) 
можно описать следующим образом:  
 ОЭТСпец = f ((ДКС; СВР; РТ) t). (5) 

В совокупности выстраивается модель математического опи-
сания процессов управления производственными характеристика-
ми личности (человека или работника): 
ОЭТСпец = f (ДКС (К; СОргПлТ; СОВыпРаб; СиИ; 

СОНовМ, Р, СПК); 
СВР (НР; РКВыпР; МСР; ДО; СамВР); РТ (КолТ; 
КачРТ; СС; О) t).  (6) 

Математическое описание позволяет измерять эти характери-
стики, рассчитать их используя метод коллективных экспертных 
оценок. Целью методов этой группы является получение обоб-
щенного мнения группы экспертов о показателях. Они получают 
более объективную, чем индивидуальные оценки, информацию.  

Обработка результатов экспертных заключений и подбор груп-
пы экспертов основывается на методах оценки выборочных стати-
стических наблюдений. Считают, что если экспертная группа до-
статочно представительна по своей компетентности и численности 
(т. е. она репрезентативна), то выборочное мнение этой группы 
достаточно близко к мнению генеральной совокупности экспертов, 
т. е. к истинному значению прогнозируемой характеристики.  

По способам организации и проведения экспертизы коллек-
тивные экспертные методы оценки подразделяются на следующие 
основные группы: 
• метод «комиссий»; 
• метод «Мозговых атак»; 
• методы анкетного опроса; 
• метод «Дельфи». 

Процедурные особенности методов связаны с различиями по-
лучаемой прогнозной информации и, соответственно, с различия-
ми в областях применения методов в прогнозировании. 

 
Заключение. Появление в 2010–2015 годах новых теорий 

управления производственными организациями, появление новой 
редакции международного стандарта ИСО 9004 (2008-07-31) по-
влекло разработку новых технологий управления человеческими 
ресурсами в условиях интенсивного проникновения на рынки элек-
тронно-общественного общения в обществе. 

В результате проведенного исследования найдено математиче-
ское описание производственно-деловых качеств личности. Разрабо-
таны формулы всех показателей, характеризующих данные качества. 
Помимо этого, разработана система показателей, более полно харак-
теризующая процессы управления человеческими ресурсами на 
предприятии. 
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Цуканова М.В. 

СИСТЕМА ПРЕВЕНТИВНОГО АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Введение. Кризисы являются неотъемлемой составляющей 

процесса исторической и пространственной эволюции мирового 
хозяйства. В современном мире, в эпоху взаимосвязи и взаимоза-
висимости национальных хозяйств, кризисы и рецессии возникают 
всё чаще, затрагивая всё большее количество экономических 
субъектов. Управление отдельными организациями в условиях 
постоянно меняющейся окружающей среды становится всё более 
тяжёлым. При этом крупные предприятия, благодаря наличию 
ресурсной базы, имеют больше шансов успешно справиться с 
кризисной ситуаций, для малых предприятий, в силу их небольшо-
го размера и ограниченности ресурсов, кризисы могут быть разру-
шительно опасны. 

Для нивелирования последствий наступления кризиса пред-
приятия прибегают к методам антикризисного управления. При 
этом антикризисное управление можно разделить на превентивное 
(докризисное) управление и реактивное (управление при уже воз-
никшей кризисной ситуации). 

 

Превентивное и реактивное антикризисное управление. 
Термин «антикризисное управление» возник в Республике Бела-
русь сравнительно недавно. Возникновение данного термина обу-
словлено, прежде всего, переходом нашей страны к рыночной 
экономической системе, расширением внешнеэкономических свя-
зей и, как следствие, определённой зависимостью экономики 
страны от экономического развития сопредельных государств. 

В законодательстве Республики Беларусь термин «антикри-
зисное управление» связан, прежде всего, с деятельностью анти-
кризисного управляющего, способствующего проведению проце-
дуры банкротства предприятия (санации или ликвидации) [1]. 

Однако к услугам антикризисных управляющих прибегают при 
запущенных кризисных ситуациях на предприятиях, текущее же, 
системное антикризисное управление осуществляется менедже-
рами самого предприятия. 

Антикризисное управление является специфической управ-
ленческой деятельностью. Ему присущи как общие черты менедж-
мента, так и специфические характеристики. Антикризисное 
управление – это такой вид управления, в котором происходят 
управляемые процессы предвидения кризиса, обеспечения разви-
тия организации в условиях кризиса [2]. 

Любое управление, по большому счёту, является антикризис-
ным, поскольку основными задачами управления на предприятии 
являются сохранение структуры и режима его деятельности, а 
также реализация программ и планов, направленных на дальней-
шее развитие предприятия. 

Исходя из вышесказанного, антикризисное управление можно 
разделить на следующие виды: 
• реактивное антикризисное управление;  
• превентивное (опережающее) антикризисное управление. 

Реактивное антикризисное управление реализуется при про-
явлении негативных последствий кризисной ситуации и направле-
но на её стабилизацию. Превентивное же антикризисное управле-
ние направлено на раннее распознавание индикаторов кризиса и 
предотвращение кризисной ситуации. Последний вид антикризис-
ного управления, на наш взгляд, является более эффективным. 

Основной задачей превентивного антикризисного управления 

является своевременный сбор и анализ информации о показате-
лях, характеризующих внутреннюю и внешнюю среду предприятия, 
изменение которых может служить индикатором наступления кри-
зисной ситуации. При явном проявлении отрицательных результа-
тов влияния процессов внешней и внутренней среды, система 
превентивного управления теряет своё значение. 

 

Превентивное антикризисное управление в рамках концеп-

ции непрерывного управления. С точки зрения потенциального 
кризиса непрерывное управление – это холистический процесс, 
основными задачами которого является идентификация потенци-
альных угроз для предприятия и определение потенциального воз-
действия этих угроз на бизнес-процессы с целью построения устой-
чивой организации, способной эффективно нивелировать потенци-
альные угрозы. 

Непрерывное управление также можно условно разделить на 
три этапа, а именно: предкризисную стадию, кризисную стадию и 
посткризисную стадию. Каждой стадии свойственны определённые 
действия по отношению к кризисной ситуации. 

Действия, осуществляемые на предкризисной стадии, являют-
ся составляющими системы превентивного антикризисного управ-
ления на предприятии, основными задачами ее являются: 
• Анализ состояния внешней среды организации, составление 

обобщённого прогноза развития внешней среды. 
• Мониторинг внутреннего состояния организации с целью вы-

явления угроз для её дальнейшего функционирования. 
• Комплексная диагностика каждого бизнес-процесса организа-

ции. По мнению некоторых авторов, превентивное антикризис-
ное управление должно применяться именно к отдельным 
бизнес-процессам, проводимым организацией. 

• Определение текущей стадии жизненного цикла организации и 
подготовка к потенциальным угрозам. 

• Разработка превентивных антикризисных мер, направленных 
на предупреждение причин потенциальных угроз. 

• Внедрение превентивных антикризисных мер. 
• Оценка эффективности внедрённых изменений. 
• Разработка сценариев дальнейшего развития организации по-

сле внедрения мер, направленных на предупреждение кризиса. 
 
Мониторинг внешней и внутренней среды в системе пре-

вентивного антикризисного управления. Анализ внешней среды 
является одной из основных составных частей управления органи-
зацией. Внешнюю среду можно разделить на три взаимосвязанные 
категории: удалённое, отраслевое и операционное окружение 
организации [3]. 

К удалённому окружению относятся экономические, социаль-
ные, политические, технологические и экологические факторы, 
которые находятся вне контроля организации. 

Отраслевое окружение организации характеризуется условия-
ми конкуренции для организаций, предлагающих сходные продук-
ты и услуги. 

Цуканова Мария Викторовна, магистр экономических наук, аспирант, ст. преподаватель кафедры мировой экономики, маркетинга, 
инвестиций Брестского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рисунок 1 – Непрерывное антикризисное управление 

 

К операционному окружению организации относится то, что 
непосредственно влияет на её деятельность и на что в опреде-
лённых рамках может повлиять сама организация. Среди состав-
ляющих операционного окружения можно выделить конкурентную 
позицию компании, состав её основных клиентов, репутацию по-
ставщиков компании, а также репутацию работников компании. 

Факторы внешней среды различных уровней взаимообусловле-
ны, и их трансформация может дополнять и усиливать изменения на 
других уровнях. Например, изменения законодательства в области 
денежно-кредитной политики в ту или иную сторону влияет на дея-
тельность банков, что в свою очередь открывает или ограничивает 
доступ к кредитам со стороны организации. Появление замещающих 
товаров и услуг может сдвинуть ценности основных потребителей 
товаров или услуг компании в ту или иную сторону. 

Совокупность факторов, приведённых в таблице 1, может 
быть расширена и дополнена исходя из отрасли основной дея-
тельности компании. 

Внутренняя среда компании включает в себя её функциональ-
ные виды деятельности и ключевые ресурсы: 
• Маркетинг (продукты и услуги, дистрибуция, ценовая страте-

гия, имидж). 
• Финансы и бухгалтерский учёт (объём финансовых ресурсов, 

выручка, способность осуществлять заимствования, эффек-
тивный учёт). 

• Производственная деятельность (техническая эффективность, 
логистическая система, технологические разработки, патенты). 

• Персонал (квалификация и мотивация персонала, кадровая 
политика, текучка кадров). 

• Управление качеством (мониторинг и улучшение качества). 
• Информационные системы (точность, своевременность и реле-

вантность информации, информационные связи с контрагентами). 
• Менеджмент (организационная структура компании, организа-

ционный климат, стратегическое планирование, опыт компании). 
Внутренняя среда компании является сложной системой. При 

её анализе необходимо учитывать как количественные, так и каче-
ственные факторы развития организации. 

Для анализа количественных факторов используются методы, 
основанные на объективных стандартах оценивания тех или иных 
характеристик предприятия: 
• Балансовая модель анализа финансовой устойчивости. 
• Модели прогнозирования риска банкротства предприятия 

(модели дискриминантного анализа – MDA): модель Альтмана, 
модель Лиса, модель Таффлера, модель Фулмера; на постсо-
ветском пространстве – модель Беликова-Давыдовой, модель 
Зайцевой, модель Савицкой. 
Исследование качественных факторов развития организации 

проводится на основе следующих методов: 
• SWOT-анализ – методика, исходящая из предположения, что 

эффективное развитие организации строится на поддержании 
баланса между внутренними ресурсами компании и внешним 
окружением. Методика позволяет спрогнозировать дальней-
шее развитие деятельности компании на основании взаимо-
действия внутренних и внешних факторов среды. 
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Таблица 1 – Факторы внешней среды, изменения которых потенциально угрожают возникновением кризисной ситуации на предприятии 
Уровень факторов внешней среды Изменения факторов 

Удалённое окружение • Спад на национальном и глобальном рынках 
• Снижение доходов населения 
• Влияние наднациональных организаций (участие страны в экономических интеграци-
онных группировках) 
• Изменение половозрастной структуры населения 
• Изменение настроений населения 
• Законодательные ограничения (правила ведения бизнеса) 
• Технологические изменения 
• Изменения климата, загрязнения окружающей среды 

Отраслевое окружение Трансформация основных факторов отраслевой конкуренции: 
• Нарушение баланса сил между крупными конкурентами в отрасли 
• Появление новых конкурентов, необходимость дифференциации 
• Угроза вертикальной интеграции со стороны поставщиков 
• Угроза вертикальной интеграции со стороны покупателей 
• Появление замещающих товаров и услуг 

Операционное окружение • Смещение конкурентной позиции компании (потеря доли рынка, снижение конкуренто-
способности цен) 
• Изменение ценностей основных потребителей компании 
• Потеря основного поставщика 
• Ограничение кредитования 
• Ограничение доступа к рынкам труда 

 
• Анализ цепочки ценности компании – анализ основных и 

вспомогательных видов деятельности компании, трансформи-
рующих исходные ресурсы в продукцию на выходе, представ-
ляющую ценность для потребителя. 

• Анализ внутренних ресурсов компании – анализ стратегиче-
ских преимуществ компании (материальных активов, немате-
риальных активов и организационных способностей). 
На основании результатов анализа внешней и внутренней 

среды компании делаются выводы о текущем состоянии деятель-
ности компании, а также формируется представление о потенци-
альных рисках, угрожающих её дальнейшему функционированию. 

 

Оценка рисков компании. Риск – это опасность потенциально 
возможной потери части своих ресурсов или недополучения дохо-
дов в результате осуществления хозяйственной деятельности. 

Несмотря на потенциал потерь и угроз, который несёт с собой 
риск, он является источником прибыли, поэтому невозможно пол-
ностью исключить риск из предпринимательской деятельности. 

Источниками риска могут являться факторы как внутренней, 
так и внешней среды, приведённые выше. При этом существует 
техника формирования базы данных о критических точках среды, 
как внешней, так и внутренней, которые могут привести предприя-
тие в состояние неустойчивости. Данная техника включает в себя: 
• Сканирование среды – анализ официально опубликованной и 

синдикативной информации, изучение потока информации, 
существующей в ретроспективе (позволяет выявить аналогич-
ные риски и оценить их последствия для системы); 

• Мониторинг среды – отслеживание текущей и вновь появляю-
щейся информации с целью недопущения возникновения кри-
тической ситуации и потери устойчивости системы; 

• Прогнозирование – создание информации о будущем среды, 
её прогнозных критических точках (точках риска). 
 

Прогнозирование устойчивости малого предприятия. В 
рамках превентивного антикризисного управления прогноз служит 
инструментом информационной обеспеченности устойчивости 
предприятий. Основной целью прогнозирования является предви-
дение будущего состояние системы. Прогнозирование отличается 
неопределённостью знаний о поведении исследуемой системы в 
будущем, о тех условиях, в которых она будет развиваться.  

В теории прогнозирования определён ряд принципов прогно-
зирования, которые могут быть представлены как требования к 
прогнозным характеристикам [4]: 

1. Принцип наличия цели. Для успешного прогнозирования 
наблюдателем должны быть сформулированы цели развития 
системы. Основной целью развития любого предприятия яв-
ляется получение максимальной прибыли. Однако если речь 
идёт об управлении кризисом, целью может быть избежание 
кризисной ситуации, нивелирование последствий её наступле-
ния, выживание предприятия. 

2. Принцип системности. Требует учёта всех существенных факто-
ров развития системы и её составляющих. Данный принцип тре-
бует приведения в систему всех внешних и внутренних факто-
ров среды. Чем большее количество факторов будет принято во 
внимание, тем более точной будет модель развития системы. 
При этом эмерджентные свойства системы не позволяют полу-
чить модель её развития из моделей отдельных составляющих. 
Это означает, что модель должна разрабатываться с учётом 
взаимного влияния и мультипликации факторов системы. 

3. Альтернативность и вероятность прогнозирования предполагает, 
что любая система имеет достаточное множество траекторий раз-
вития. Задача руководства предприятия – отобрать наиболее ве-
роятные варианты развития, однако достоверность получаемых 
оценок зависит от количества рассмотренных вариантов. Чаще 
всего за исходные варианты принимают рассчитанные экстрапо-
ляционные методы, так как при этом учитываются наиболее 
устойчивые закономерности и связи, присущие организациям. При 
этом нужно отметить, что экстраполяционные расчёты базируют-
ся на принципе инертности, т. е. учёте того, что любая система 
стремится к сохранению существующих тенденций, и чем мас-
штабнее система – тем больше её инертность. Если принять за 
систему малое предприятие – её степень инертности будет доста-
точно низкой, поскольку малые предприятия характеризуются 
определённой гибкостью и маневренностью. 
Существует большое разнообразие методов экономического 

прогнозирования, и при их выборе необходимо учитывать суще-
ственное ограничение, а именно то, что горизонт прогноза должен 
быть меньше интервала фактических наблюдений. Зачастую это 
существенно снижает период, на которые делается прогноз, осо-
бенно в колеблющихся экономических системах, характеризую-
щихся непрерывным движением, изменением и реструктуризаци-
ей, что в большой мере описывает нынешний условия функциони-
рования малых предприятий в Республике Беларусь. 

Как уже отмечалось ранее, деятельность малых предприятий 
имеет более вероятностный характер, что ограничивает возмож-
ность применения традиционных количественных методов для
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Таблица 2 – Влияние кризисной ситуации на деятельность предприятия  
Степень влияния Описание 

Низкая • Нарушения в работе предприятия минимальны 
• Отсутствие угрозы престижу предприятия 
• Отсутствие угрозы в сфере выполнения контрактов 

Средняя • Работа предприятия выполняется, но с допустимыми нарушениями, задачи, которые 
появятся после нивелирования нарушений, скорее всего, будут выполняться в обычном 
режиме 
• Существуют нарушения в выполнении контрактов с минимальными последствиями. 
Обострение этих нарушений не предвидится. 
• В отдельных случаях влияние обстоятельств распространяется за пределы органи-
зации. Однако это влияние не несёт с собой негативных последствий 

Высокая • Нарушения в работе предприятия выходят за допустимые пределы. Ожидается сни-
жение в качестве работы и нарушении сроков её выполнения 
• Задачи, которые появятся после нивелирования нарушений, уже не будут выпол-
няться в обычном режиме. Скорее всего, для их решение необходимо будет привлечение 
дополнительного труда  
• Нарушения в выполнении контрактов вызывают негативные последствия (штрафные 
санкции) 
• Негативное влияние распространяется за пределы организации и затрагивает опе-
рационное и отраслевое окружение организации 

Очень высокая • Предприятие не способно выполнять текущие задачи 
• Нарушение договоров с серьёзными последствиями. Возможны также законодатель-
ные нарушения (налоговые) 
• Разрушительные последствия для финансового состояния предприятия 

 

прогнозирования дальнейших условий функционирования пред-
приятия. Так что зачастую для таких предприятий подходят мето-
ды качественной оценки: методы экспертных оценок, логические 
методы, метод информационного моделирования. 

 

Сценарное планирование на малом предприятии. Сценарное 
планирование – один из инструментов управления, который позволяет 
построить модель будущего развития компании в условиях неопреде-
лённости. На основании анализа внутренней и внешней среды отби-
раются факторы, которые в наибольшей степени могут повлиять на 
развитие организации. Данный шаг предпринимается руководителем 
предприятия либо созданной им антикризисной командой. 

Из факторов внутренней и внешней среды выбираются ключе-
вые, наиболее остро сказавшиеся на деятельности организации в 
прошлом и изменение которых в будущем также повлияет на раз-
витие организации. 

Наиболее эффективный способ осуществления данного шага 
– провести опрос руководства и других лиц, ответственных за 
принятие решений в организации. 

Далее определяются основные движущие силы в рамках клю-
чевых вопросов, выявленных на первом шаге. Целью является 
отобрать 2–3 движущие силы, в рамках которых будут создаваться 
сценарии. Движущие силы отбираются на основе важности ключе-
вого вопроса (чаще всего субъективное мнение) и степени не-
определённости движущей силы. 

Сценарии представляют собой совмещение научного иссле-
дования и плода воображения пишущего. Однако в любом случае 
они должны отвечать на следующие вопросы: 
1. Как повлияет данное соотношение движущих сил на компа-

нию, сотрудников и поставщиков? 
2. Как оно повлияет на заказчиков, их заказчиков и дальнейших 

потребителей в цепочке ценностей? 
3. Как оно повлияет на наших конкурентов, их сотрудников и 

поставщиков? 
Через призму сценариев пересматривается надёжность стра-

тегического плана предприятия. Рассматривается возможность 
изменения стратегического плана под влиянием событий, указан-
ных в определённых сценариях. 

 
Разработка превентивных мероприятий. Превентивные ан-

тикризисные мероприятия базируются на решении проблем, выяв-
ленных при написании сценариев дальнейшего развития предпри-

ятия, и направлены на нивелирование последствий возникновения 
ситуации, описанной в реалистично-пессимистичных сценариях. 

Прежде всего необходимо выяснить, насколько сильно разви-
тие ситуации, описанной в том или ином сценарии, может пови-
лять на деятельность предприятия. 

В зависимости от степени возможного негативного влияния си-
туации на деятельность организации выбирается соответствую-
щая программа действий, направленных на недопущение этой 
ситуации, либо, при её неизбежности, наиболее эффективное 
нивелирование её последствий. 

Можно выделить три основных метода взаимодействия с кри-
зисной ситуацией, возможных для использования при разработке 
превентивных антикризисных мероприятий: 
1. Избежание кризисной ситуации, в рамках которого возможно: 
• Осуществление действий по устранению потенциальной угрозы. 
• Участие в альтернативной деятельности. 
• Устранение конкретного уязвимого места предприятия. 

2. Модификация – изменение деятельности предприятия таким 
образом, чтобы вероятность наступления кризисной ситуации 
и возможного ущерба находилась в допустимых пределах. 

3. Принятие – кризисная ситуация полностью или частично прини-
мается предприятием со всеми возможными последствиями. 
 

Заключение. Превентивное антикризисное управление являет-
ся специфической управленческой деятельностью, основной зада-
чей которого является своевременный сбор и анализ информации о 
показателях, характеризующих внутреннюю и внешнюю среду пред-
приятия, изменение которых может служить индикатором наступле-
ния кризисной ситуации. Внедрение обоснованной системы превен-
тивного антикризисного управления особенно необходимо для 
успешного функционирования малых предприятий, деятельность 
которых особенно подвержена воздействию неблагоприятных фак-
торов среды. 

Превентивное антикризисное управление предполагает разра-
ботку на предприятии программы, действие которой направлено на 
недопущение потенциальной кризисной ситуации на предприятии 
либо, при её наступлении, успешное нивелирование последствий. 
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TSUKANOVA M.V. System of preventive crisis management of the small enterprise 
The purpose of this article is the formalization of preventive crisis management system on small enterprises. The basis of preventive crisis 

management is the concept of continuous crisis management. The components of preventive crisis management system are the actions carried out 
in the pre-crisis stage. The article considers such objectives of preventive crisis management as monitoring of external and internal environment, 
risk assessment, forecasting enterprise sustainability, scenario planning, and development of preventive measures. 
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Данилов Ю.Д., Бурко О.П., Кудрицкая Е.Г. 

АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

Введение. Основной целью менеджмента качества образования 
в Брестском государственном техническом университете является 
«организация мероприятий по обеспечению и улучшению качества 
высшего образования» [1]. Осуществление данной цели невозможно 
без проведения мониторинговых исследований. За 2015/2016 учебный 
год социопсихологической лабораторией был проведён социологиче-
ский мониторинг удовлетворённости потребителей образовательными 
услугами, предоставляемыми УО «БрГТУ». Мониторинг проводился 
среди следующих целевых групп: магистранты; аспиранты; слушатели 
ИПКиП; профессорско-преподавательский состав и учебно-
вспомогательный персонал университета; выпускники; студенты заоч-
ной формы обучения; студенты дневной формы обучения; руководи-
тели предприятий, в штате которых имеются выпускники БрГТУ; слу-
шатели подготовительного отделения; абитуриенты. Метод монито-
ринга - анкетирование. Обработка данных осуществлена в программах 
МS Excel и методом линейной статистики. 

 

Результаты мониторинга магистрантов. Генеральная сово-
купность составила 39 респондентов. При статистической значи-
мости 95%, доверительном интервале 5%, минимальный размер 
выборки составил 69 респондентов. Опрошено 69 магистрантов 
факультетов: строительного, машиностроительного, электронно-
информационных систем, инженерных систем и экологии, эконо-
мического. В результате проведенного исследования было уста-
новлено, что в целом магистранты удовлетворены большинством 
параметров организации учебного процесса. Респонденты в по-
давляющем большинстве положительно оценили деятельность 

научных руководителей, содержание преподаваемых дисциплин, 
качество их преподавания, профессиональный уровень и компе-
тентность преподавателей, результаты своей научной деятельно-
сти (диаграмма 1). 

Наиболее примечательным с точки зрения общей оценки со-
держания и итогов исследования является то, что его результаты 
демонстрируют один из самых высоких уровней волатильности за 
все время изучения данной выборки. Безусловно, оценка магистран-
тов, не являющихся специалистами в области педагогики высшего 
образования, может быть детерминирована исключительно субъек-
тивными мотивами и представлениями о формах и методах обуче-
ния, способах контроля, оценки знаний и технологиях обучения в 
вузе в целом. Кроме того, по некоторым позициям исследования на 
протяжении нескольких лет зафиксирована изменчивость результа-
тов. Однако сомневаться в качестве дизайна выборки и обработки 
информации нет оснований, так как методика измерений проверена 
в ходе предыдущих исследований. Можно предположить, что значи-
тельные колебания в результатах исследования данной выборки на 
протяжении 2013–2015 годов вызваны факторами внешнего харак-
тера, не связанными с существенными изменениями образователь-
ного процесса в БрГТУ. К числу наиболее вероятных факторов сле-
дует отнести общую нестабильность в обществе, вызванную рядом 
причин, прежде всего, экономического характера. Наметился опре-
деленный разрыв в оценках реальных  перспектив  и  возможностей  
позитивной  профессиональной  самореализации  и  ожиданиями  
части  общества. В  частности,  у  аспирантов  имеет  место  высокий  
уровень  ожиданий  на  существенное  обновление материально- 
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Диаграмма 1. Сравнительная оценка удовлетворенности 
магистрантов
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Диаграмма 3. Сравнительная оценка удовлетворенности 
слушателей ИПКиП

2012-2013 уч.г.
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2014-2015 уч.г.

2015-2016 уч.г.

 
 

технической базы учебного процесса. Исследование показало, что в 
4 раза по сравнению с 2013 годом возросло количество тех маги-
странтов, которые испытывают затруднения с получением возмож-
ности выступать на научных конференциях и семинарах при ста-
бильно высоком уровне затруднений, связанных с доступом к ин-
формационным ресурсам и информационной обеспеченностью 
темы. В 2015 году отмечен значительный рост степени 
удовлетворенности деятельностью научных руководителей (на 
20%). В контексте выявленных проблем представляется целесо-
образным и актуальным проведение мероприятий по следующим 
основным направлениям: совершенствование возможностей до-
ступа к методической литературе в электронном виде; расширение 
практикоориентированных технологий обучения, широкое привле-
чение к учебному процессу специалистов из ведущих организаций 
и предприятий реального сектора экономики. В целом, результаты 
исследования позволяют утверждать о заинтересованности участ-
ников опроса в совершенствовании деятельности магистратуры 
как учебного подразделения университета. 

 

Результаты мониторинга аспирантов. Генеральная сово-
купность составила 34 человека. При статистической значимости – 
95%, доверительном интервале – 5%, минимальный размер вы-
борки составил 34 респондента. Опрошено 34 аспиранта факуль-
тетов: строительного, машиностроительного, электронно-
информационных систем, инженерных систем и экологии, эконо-
мического. В результате проведенного исследования было уста-
новлено, что в целом аспиранты удовлетворены большинством 
параметров организации учебного процесса, которые были пред-
ложены к оценке по программе исследования (диаграмма 2). Ре-
спонденты в подавляющем большинстве положительно оценили 
деятельность научных руководителей и результаты своей научной 
деятельности. Наиболее значимыми показателями, с точки зрения 
цели исследования, являются то, что у аспирантов в 2015 году 
зафиксировано противоречие между текущими и долговременны-

ми интересами своего обучения в аспирантуре. С одной стороны, 
интерес собственно к своей научной работе снизился более чем 
на треть (с 65% до 38%), а с другой, существенно увеличилось 
количество тех аспирантов, которые предполагают связать свою 
будущую деятельность именно с научной работой. Косвенно это 
подтверждается результатами ответов на вопрос об удовлетво-
ренности своей научной деятельностью и падением активности 
слушателей аспирантуры в вопросах участия в подготовке и изда-
нии материалов по теме исследования (в 1,5 раза). Логически 
закономерными, исходя из предыдущих выводов, выглядят ре-
зультаты ответов на вопрос о трудностях, с которыми аспиранты 
сталкиваются при работе над кандидатской диссертацией. Если в 
2014 году в качестве основных, 65% аспирантов указали на «недо-
статок собственных финансовых средств для участия в научных 
мероприятиях» и 88% – недостаточную материально-техническая 
оснащенность лабораторий и кафедр, то в нынешнем эти показа-
тели ниже на 80%. Впервые за все время исследований, среди 
аспирантов оказались те, которые частично не удовлетворены 
работой научных руководителей – 8%. Однако общие результаты 
опроса 2015 года свидетельствуют о высоком уровне организации 
взаимодействия научных руководителей и аспирантов и их продук-
тивном сотрудничестве.  

 

Результаты мониторинга слушателей ИПКиП. Генеральная 
совокупность составила 196 человек. При статистической значи-
мости – 95%, доверительном интервале – 5%, минимальный раз-
мер выборки составил 130 анкет. Опрошено 144 слушателя ИП-
КиП. В результате проведенного исследования, было установлено, 
что слушатели удовлетворены большинством параметров органи-
зации учебного процесса. Респонденты в подавляющем большин-
стве положительно оценили уровень оказываемых образователь-
ных услуг данным подразделением университета (диаграмма 3). 
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Диаграмма 4. Сравнительная оценка удовлетворенности ППС и учебно-
вспомагательного персонала
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Наиболее значимым показателем, является то, что общий индекс 
удовлетворённости качеством образовательных услуг в 2015 г. соста-
вил 86%, что является стабильным на протяжении всего времени 
исследования [2, 63]. Кроме того, в ходе исследования были установ-
лены следующие тенденции, требующие более углубленного изуче-
ния: по-прежнему СМИ остаются не задействованными в качестве 
наиболее эффективных источников информации об образовательной 
деятельности ИПКиП. Результаты исследования на протяжении трех 
лет демонстрируют устойчиво высокий уровень удовлетворенности 
качеством образовательных услуг, предоставляемых ИПКиП. Отрад-
но, что в 2015 году количество слушателей, выражающих неудовле-
творенность данным показателем, по сравнению с исследованием 
2014 года, уменьшилось в 2 раза. Кроме того, слушатели ИПКиП 
БрГТУ по-прежнему достаточно высоко оценивают уровень предо-
ставляемых услуг по отдельным составляющим образовательного 
процесса, причем при интервальном способе обработки результатов 
опроса существенных отклонений по этим позициям не установлено. 

 

Результаты мониторинга ППС и учебно-вспомогательного 
персонала университета. Генеральная совокупность составила 
711 человек. При статистической значимости 95%, доверительном 
интервале 5%, минимальный размер выборки составил 250 чело-
век. Опрошено 272 респондента. В результате проведенного ис-
следования было установлено: в целом профессорско-препода-
вательский состав (ППС) и учебно-вспомогательный персонал 
(УВП) университета удовлетворены большинством параметров 
организации и условиями труда, которые были предложены к 
оценке по программе исследования (диаграмма 4). 

Наиболее значимым показателем, с точки зрения цели иссле-
дования является то, что за последние три года исследований 
подавляющее большинство сотрудников и профессорско-препода-
вательского состава университета демонстрируют высокий уро-
вень удовлетворенности общими условиями, созданными в вузе 
для работы. Вместе с тем, следует отметить нарастание негатив-
ных настроений и пессимистических ожиданий по поводу перспек-
тив трудовой деятельности в связи с проводимыми мероприятия-
ми по оптимизации высшей школы и всех компонентов ее функци-
онирования. В ходе исследований обозначилась устойчивая тен-
денция превосходства нематериальных факторов, определяющих 
удовлетворенность сотрудников и преподавателей своей работой, 
над материальными. При этом параметр удовлетворенностью 
величиной денежного вознаграждения продолжает снижаться (с 
21% в 2015 г. до 14% в 2016 г.). На данный момент его следует 
признать критическим по той причине, что он перестает выступать 
стимулирующим мотивом к повышению качества научной и обра-
зовательной деятельности. Это подтверждается низкой оценкой 
сотрудниками университета престижности научно-педагогической 
деятельности в целом, что связывается, в первую очередь, с низ-
ким уровнем оплаты труда. Результаты исследования позволяют 
сделать вывод о профессиональной готовности подавляющего 
большинства руководящего состава выполнять свои служебные 
обязанности на высоком уровне и обеспечивать благоприятную 

творческую атмосферу для работы профессорско-преподаватель-
ского состава учебного заведения.  

 

Результаты мониторинга выпускников. Генеральная сово-
купность составила 1035 респондентов. При статистической зна-
чимости 95%, доверительном интервале 5%, минимальный размер 
выборки составил 270 анкет. Опрошено 278 выпускников факуль-
тетов: строительного, машиностроительного, электронно-
информационных систем, инженерных систем и экологии, эконо-
мического. В результате проведенного исследования было уста-
новлено, что в целом выпускники удовлетворены большинством 
параметров организации учебного процесса, которые были пред-
ложены к оценке по программе исследования. Наиболее значи-
мыми показателями с точки зрения цели самого исследования, его 
методики и методов проведения, являются следующие: уровень 
корреляции результатов исследования 2016 года с результатами 
прошлых опросов позволяет сделать вывод о формировании 
устойчивых тенденций по целому ряду показателей организации 
учебного процесса и условий его обеспечения. Такие показатели 
проявились по следующим позициям: устойчивость интереса к 
выбранной специальности; профессионализм и компетентность 
преподавателей; состояние учебно-методической и материально-
технической базы университета; социально-психоло-гические 
условия обучения. По итогам исследования можно с высокой сте-
пенью достоверности утверждать, что на протяжении ряда лет у 
выпускников университета наблюдается тенденция устойчивого 
повышения интереса к выбранной специальности с момента по-
ступления в БрГТУ, что подтверждается стабильностью результа-
тов опросов, проводившихся в 2013–2016 годах (диаграмма 5).  

В ходе исследования нынешнего года отмечается рост (на 6%) 
позитивных оценок содержания и уровня преподавания дисциплин 
и их соответствия требованиям времени. Кроме того, оценка каче-
ства предоставляемых им образовательных услуг в вузе практиче-
ски не изменилась за текущий год. 

 

Результаты мониторинга студентов заочной формы обу-
чения. Генеральная совокупность составила 938 человек. При 
статистической значимости 95%, доверительном интервале 5%, 
минимальный размер выборки составил 273 респондентов. Опро-
шено 286 студентов 3 курса факультета заочного обучения. В 
целом, студенты удовлетворены большинством параметров орга-
низации учебного процесса, которые были предложены к оценке 
по программе исследования. Данные выводы основываются на 
стабильно повторяющихся результатах, полученных в ходе иссле-
дований 2012–2016 годов (диаграмма 6). 

По сравнению с результатами исследования 2015 г. показа-
тель удовлетворенности студентов заочной формы обучения каче-
ством организации учебного процесса повысился на 3%; практиче-
ски на 60% снизилось количество тех студентов, кто полагает что 
содержание и уровень преподаваемых дисциплин «скорее не со-
ответствует» требованиям времени. Почти две трети (63%, в про-
шлом году – 59%) респондентов полагают, что знания, приобре-
тенные в стенах учебного заведения, будут востребованы в 
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Диаграмма 5. Сравнительная оценка удовлетворенности 
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Диаграмма 6. Сравнительная оценка удовлетворенности студентов 
заочной формы обучения
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Диаграмма 7. Сравнительная оценка удовлетворенности студентов 
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будущей трудовой деятельности, причем, около из них (30%, в про-
шлом году – 23%) заявили об этом однозначно утвердительно. 
Уменьшилось количество тех студентов-заочников, которые полага-
ют, что знания не будут востребованы (19%, в прошлом году – 24%). 

 

Результаты мониторинга студентов дневной формы обуче-
ния. Генеральная совокупность составила 875 человек. При статисти-
ческой значимости 95%, доверительном интервале 5%, минимальный 
размер выборки составил 267 респондентов. Опрошено 299 студентов 
3 курса факультетов: строительного, машиностроительного, электрон-
но-информационных систем, инженерных систем и экологии, экономи-
ческого. В целом студенты удовлетворены большинством параметров 
организации учебного процесса, которые были предложены к оценке 
по программе исследования (диаграмма 7). 

По итогам исследования выявлены некоторые тенденции роста 
общих положительных оценок. Так, интерес опрашиваемых ре-
спондентов к выбранной специальности в 2016 году повысился на 
6%; совокупный показатель полной удовлетворенности содержа-
нием и уровнем преподаваемых дисциплин в исследовании 2016 
года увеличился на 7%; по сравнению с ранее проводимыми ис-
следованиями в 2014–2015 годах показатель удовлетворенности 
качеством образования в исследовании 2016 года увеличился на 7 
%, при этом снизилось и количество неудовлетворенных респон-
дентов в целом на 7%; совокупный показатель степени удовлетво-
ренности студентов организацией научно-исследовательской ра-
боты, в сравнении с исследованием 2015 года, также увеличился 
на 7%; в исследовании 2016 года на 11% увеличилось количество 

ответов, в которых студенты оценили профессионализм и компе-
тентность преподавателей; квалифицированное большинство 93% 
опрашиваемых выразили свою удовлетворенность во взаимоот-
ношениях с преподавателями (что на 9% выше показателей ис-
следования 2015 года).  

 

Результаты мониторинга работодателей. Генеральная со-
вокупность составила 27 человек. При статистической значимости 
95%, доверительном интервале 7%, минимальный размер выбор-
ки составил 27 респондентов. Опрошено 27 руководителей пред-
приятий. В целом работодатели удовлетворены всеми парамет-
рами подготовки специалистов, которые были предложены к оцен-
ке по программе исследования. Респонденты в подавляющем 
большинстве положительно оценили уровень теоретических зна-
ний, практических умений и навыков выпускников БрГТУ и вырази-
ли готовность в дальнейшем сотрудничестве (диаграмма 8). 

Наиболее интересными результатами исследования, представ-
ляются то, что подтверждение высокой степени удовлетворенности 
работодателей уровнем теоретических знаний выпускников БрГТУ при 
нулевом значении количества полностью неудовлетворенных. В ны-
нешнем году руководители организаций более скромно выразили 
полное удовлетворение данными качествами (на 18%). Этот факт 
подтверждается и результатами ответов на вопрос, где требовалось 
оценить уровень практических умений и навыков выпускников БрГТУ. 
Здесь только 15% респондентов подтвердили полную удовлетворен-
ность такой подготовкой. Тем не менее, подавляющее большинство  
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Диаграмма 9. Сравнительная оценка удовлетворенности слушателей 
подготовительного отделения.
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(96%) работодателей удовлетворены уровнем профессиональных 
знаний и навыков выпускников университета и считают их вполне 
приемлемыми для работы в хозяйственно-экономическом ком-
плексе страны. 

 

Результаты мониторинга слушателей подготовительного 
отделения. Генеральная совокупность составила 196 человек. 
При статистической значимости 95%, доверительном интервале 
5%, минимальный размер выборки составил 130 респондентов. 
Опрошено 132 слушателя подготовительных курсов. Респонденты 
в подавляющем большинстве положительно оценили работу пре-
подавателей, учебно-методическую базу, содержание и расписа-
ние занятий. По итогам исследования можно с высокой степенью 
достоверности утверждать, что на протяжении ряда лет доминиру-
ет позитивно-утилитарный подход к выбору системы подготовки к 
поступлению в вуз, что подтверждается тем, что почти 2/3 респон-
дентов поступали на курсы именно с целью поступления в БрГТУ. 
Высокой, как и в прошлые годы, оказалась степень оценки каче-
ства предоставляемых образовательных услуг, при этом положи-
тельная динамика удовлетворенности состоянием учебно-
методической базы составила 19%. Практически на уровне про-
шлого года оказались показатели удовлетворенности работой 
преподавателей по различным предметам. Важным с точки зрения 
анализа результатов является повышение на 8% результатов, 
отражающих мнение респондентов о соответствии качества обу-
чения на подготовительных курсах потребностям и ожиданиям 
слушателей. Кроме того, 99% участников опроса заявили, что 
уровень знаний после обучения на подготовительных курсах в 
БрГТУ повысился (диаграмма 9). 

 

Результаты мониторинга абитуриентов. Генеральная сово-
купность составила 1155 человек. При статистической значимости 
95%, доверительном интервале 5%, минимальный размер выбор-
ки составил 288 респондентов. Опрошено 292 абитуриента БрГТУ. 
Наиболее значимыми показателями являются подтверждение 
вывода о приоритете сети Интернет как основного источника ин-
формации о деятельности вуза и его образовательных услугах. 
Участники опроса по-прежнему выражают высокую степень удо-
влетворенности набором специальностей, по которым они могут 
получить высшее образование в БрГТУ. При этом доминирующим 
мотивом остается, как и в прошлые годы, «высокое качество обра-

зования» [3, с. 66]. Исследование выявило существенное падение 
рейтинга ожиданий абитуриентов от востребованности их будущей 
профессии в хозяйственно комплексе страны (с 91% до 82%). 
Очевидно, что такой результат непосредственно определяется 
продолжающейся нестабильностью в экономике и социальной 
сфере страны в целом. Кроме того, увеличилось количество тех, 
кто рассматривает возможность своей профессиональной саморе-
ализации через научную деятельность. В ходе исследования 
определилась тенденция возрастания количества абитуриентов, 
считающих, что школьной подготовки для поступления в вуз недо-
статочно. При этом количество тех, кто самостоятельно готовился 
к поступлению, возросло в полтора раза, отказав, по существу, в 
доверии репетиторам (снижение в 2 раза). Снизилось также и 
количество тех, кто готовился к поступлению в вуз на подготови-
тельных курсах БрГТУ (на 6%). 

 

Заключение. Таким образом, по результатам анкетирования 
коэффициент удовлетворенности потребителей в УО «БрГТУ» 
оценивается как высокий (таблица 1). 

Следует отметить, что уровень удовлетворенности всех групп 
потребителей на протяжении всего времени мониторинговых ис-
следований остается достаточно стабильным (диаграмма 10). 
Результаты проводимых мониторинговых исследований в УО 
«БрГТУ» позволит предпринимать корректирующие действия и 
планировать мероприятия по улучшению деятельности всех струк-
турных подразделений в вузе что, несомненно, повысит эффек-
тивность всего образовательного процесса. 
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Таблица 1 – Сравнительная оценка удовлетворенности потребителей с 2011 по 2016 год. 
№ п/п Группа потребителей 2011 год 2012/2013 

уч. год 
2013/2014 
уч. год 

2014/2015 
уч. год 

2015/2016 
уч. год 

1. Магистранты - - 92% 81% 87% 
2. Аспиранты 100% 78% 94% 75% 74% 
3. Слушатели ИПКиП - 75% 92% 85% 86% 
4. ППС и сотрудники 76% 72% 70% 70% 69% 
5. Выпускники 68% 76% 82% 81% 83% 
6. Студенты заочной формы обучения - - 87% 85% 88% 
7. Студенты дневной формы обучения 58% 66% 75% 76% 80% 
8. Работодатели 100% 94% 97% 95% 92% 
9. Слушатели подготовительного отде-

ления 
- 93% 94% 89% 94% 

 Итого 80% 79% 86% 82% 84% 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ИНВЕСТИЦИЙ В ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ 

 

Введение. Теория человеческого капитала, возникшая в США в 
конце 60-х–начале 80-х гг. ХХ века, в настоящее время получила 
всеобщее научное признание и стала определяющей в мире. Данная 
теория связывает доходы человека с уровнем его образования, 
здоровья, культуры. Умножая свой человеческий капитал, гражданин 
улучшает свое будущее материальное благосостояние. Повышение 
совокупного человеческого капитала граждан стимулирует развитие 

экономики страны. Это позволяет увеличить экспорт товаров и 
услуг, долю инновационной продукции в экономике страны, повы-
сить ее конкурентоспособность, что содействует значительному 
росту ВВП. В соответствии с данной теорией большинство развитых 
стран значительно увеличило финансирование системы высшего 
образования, и сегодня она поглощает немалую долюгосударствен-
ного бюджета [1]. 

Казанский А.В., проректор по воспитательной работе Белорусского-Российского университета. 

Беларусь, г. Могилев, просп. Мира, 43. 
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В современной экономике государства и граждане возлагают 
на систему высшего образования большие надежды. Оправдывает 
ли она их? В целом – да, однако требования, предъявляемые 
потребителями к качеству образования, зачастую не выполняются. 
Проблемы повышения качества образования волнуют правитель-
ства стран, исследователей и практиков, потребителей образова-
тельных услуг, заказчиков кадров [2]. 

Понимая важность системы высшего образования для эконо-
мики страны, анализируя эффект, которым пользуются граждане, 
ряд авторов рассматривают вопрос о том, что результатом госу-
дарственных инвестиций в систему высшего образования пользу-
ются конкретные граждане, получившие высшее образование, 
соответственно, они должны нести большее бремя по финансиро-
ванию своего образования [2, 3]. 

 

В работах Теодора Шульца и Эдварда Денисона описаны ре-
зультаты инвестиций в человеческий капитал, связанные с эконо-
мическим ростом и увеличением национального дохода страны [1]. 
Теодор Шульц отмечал, что образование обеспечило с 1929 г. по 
1957 г. увеличение национального дохода в США на 21 %. Эдвард 
Денисон применил данный метод исследования для некоторых 
стран Западной Европы и показал, что развитие образования 
обеспечило увеличение национального дохода в 1950–1962 гг. в 
Бельгии на 14 %,в Голландии – 5 %,в Дании – 4 %,в Италии – 7 %, 
Норвегии – 7 %,во Франции – 6 %. Авторы теории связывают ин-
вестиции в человеческий капитал с повышением конкурентоспо-
собности национальных экономик, их успешной интеграции в ми-
ровую экономическую систему, основывающуюся на разделении 
труда и инновационном развитии. Эффективность данных инве-
стиций наглядно демонстрирует экономика постиндустриального 
общества, широко использующая информа-ционные технологии.  

Теория трансформируется: если раньше оценивали стимули-
рование развития экономики, рост производительности труда, 
объемов производства, то сегодня главным эффектом от инвести-
ций является инновационное развитие. В современном понимании 
инновационное развитие – это получение новых знаний о челове-
ке, природе, обществе, технике и их коммерческое использование 
для производства новой конкурентоспособной продукции, техноло-
гий, механизмов управления с целью экономического, соци-
ального, экологического эффекта. Современные идеи инновацион-
ного развития экономики изложены в концепции «Индустрия 4.0». 

В настоящее время ряд авторов считают необходимым более 
четкого определять экономический эффект от высшего образова-
ния, аргументируя это тем, что рост ВВП, производительность 
труда, экспорт высоких технологий зависят не только от качества 
образования трудовых ресурсов, но и от многих других экономиче-
ских показателей, таких как конкуренция, совокупный спрос на 
наукоемкую продукцию, цены на сырье, ценовая политика госу-
дарства, себестоимость продукции. В экономические отношения 
вмешиваются санкции, на них влияют кризисные явления. Во мно-
гих случаях экономическому росту способствуют скорее государ-
ственная политика, импорт технологий, а не столь бурно развива-
ющаяся система высшего образования (Китай). 

Современные методики определения экономического эффек-
та, сформированные экспертами Организации экономического 
сотрудничества и развития (далее ОЭСР) [4, 5] на основе иссле-
дования и развития подходов, заложенных в основу теории чело-
веческого капитала, сравнивают размер инвестиций и дополни-
тельные доходы, связанные с результатом инвестиций. 

Общий экономический эффект слагается из эффекта, 
полученного государством, и эффекта, полученного человеком, 
что представлено в формуле 1. 
 Ээ = Ээг + Ээч, (1) 
где Ээ – экономический эффект; 

Ээг – экономический эффект, получаемый государством; 
Ээч – экономический эффект, получаемый человеком. 
Методики основываются на сопоставлении государственных и 

частных инвестиций в высшее образование и дополнительных 

доходов, которые имеют государство и гражданин в результате 
трудовой деятельности на протяжении жизни после получения 
образования. Затраты и дополнительные доходы, полученные 
государством и человеком, с помощью дисконтирования 
приводятся на момент начала инвестиционного процесса. 

Рассмотрим методику определения эффективности государ-
ственного финансирования системы высшего образования, основы-
вающуюся на сопоставлении расходов государственного бюджета 
на финансирование обучения одного студента в системе высшего 
образования и дополнительных доходов, которые получит государ-
ственный бюджет в результате трудовой деятельности гражданина. 

Расчет экономического эффекта для государства, связанного с 
получением человеком высшего образования, производится по 
формуле 2. 
 Ээг = Пн + Св +Эз – Пз – Ун, (2) 
где Пн – дополнительный подоходный налог; 

Св – дополнительные социальные выплаты; 
Эз – эффект от занятости; 
Пз – прямые затраты государственного бюджета на финанси-

рование обучения; 
Ун – упущенные налоги. 
Данная методика предполагает, что кроме прямых затрат госу-

дарственного бюджета на подготовку специалиста с высшим обра-
зованием к расходам бюджета необходимо отнести упущенную 
выгоду в виде налогов, которые бы заплатил гражданин в бюджет 
страны, если бы не обучался, а работал. К дополнительным дохо-
дам государственного бюджета, которые получены в результате 
трудовой деятельности человека, относятся подоходный налог, 
социальные выплаты и эффект от занятости. Подоходный налог 
определяется как разница между средним подоходным налогом 
гражданина, имеющего высшее образование, и средним подоход-
ным налогом гражданина, имеющего среднее образование. Анало-
гичным образом определяется эффект от социальных выплат, 
начисленных на заработную плату и перечисленных в бюджет 
государства. Под эффектом занятости методика подразумевает, 
что гражданин, имеющий высшее образование, востребован на 
рынке труда, и государство экономит на предоставлении ему со-
циальных гарантий и выплате пособий по безработице. 

Статистические данные представлены в таблице 1 [6] по стра-
нам, входящим в ОЭСР (развитые страны: США, Нидерланды, 
Швейцария; страны Восточной Европы: Венгрия, Польша). Данные 
приведены по гражданам мужского пола. Самые большие расходы 
по этой методике отмечены в Швейцарии – 110900 долл. США 
(данные приведены с учетом паритета покупательной способности 
валюты), прямые затраты бюджета на подготовку одного специа-
листа составляют в среднем 90900 долл. США. В Швейцарской 
конфедерации бюджетная форма образования студентов, госу-
дарственное финансирование системы высшего образования 
составляет 0,9 % от ВВП, 18 % от общего объема государственно-
го финансирования поступает из конфедеративного бюджета, 82% 
– из бюджета кантонов, из которых в университет поступили аби-
туриенты. Достаточно высокому объему финансирования подго-
товки специалиста соответствует самая низкая среди приведен-
ных стран внутренняя норма доходности. Это происходит из-за 
большого объема инвестиций в подготовку специалиста– 90900 
долл. США, значительных упущенных налогов – 20000 долл. США, 
при этом платежи в бюджет страны в виде дополнительного подо-
ходного налога и социальных выплат не столь велики: 124200 и 
36600 долл. США соответственно.  

Следует отметить, что в США максимальная сумма платежей в 
бюджет и, соответственно, максимальный экономический эффект 
государственных инвестиций в высшее образование в абсолютной 
величине – 264100 долл. США. Это может быть связано только со 
значительной разницей в оплате труда граждан, имеющих высшее и 
среднее образование, и величиной заработной платы работающего 
гражданина с высшим образованием и размером бюджетного фи-
нансирования системы высшего образования, которое не столь 
велико – 58100 долл. США. Для оценки эффективности инвестиций в 
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Таблица 1 – Государственное финансирование и экономический эффект от инвестиций в высшее образование, 2013 г. 
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Дания 74500 21800 96300 201300 9000 28300 238600 142300 6 
Венгрия 20500 4300 24800 106500 97800 43800 248100 223300 22 
Польша 22800 9100 31900 43200 87200 26600 156800 124900 12 
Эстония 24300 3400 27700 33800 4600 11000 49400 21700 5 
Испания 50500 1700 52200 67000 14300 56900 138200 86000 6 
Нидерланды 73000 5700 78700 257200 1200 14300 272700 194000 8 
Швейцария 90900 20000 110900 124200 36600 7800 168600 57700 4 
США 58100 6100 64200 224100 41500 62700 328300 264100 12 
Среднее зна-
чение по 
странам ЕС 

51600 5300 56900 141100 51600 25600 218300 161400 10 

 
методике используется показатель «внутренняя норма доходно-
сти» – это реальная процентная ставка, оценивающая издержки и 
доходы государства и гражданина, связанные с образовательными 
инвестициями. Ее можно интерпретировать как процентную ставку 
на инвестиции, которую государство и гражданин рассчитывают 
иметь каждый год в течение трудоспособной жизни гражданина 
после получения высшего образования и трудоустройства в соот-
ветствии с выбранной профессией. Если рассматривать внутрен-
нюю норму доходности как относительный показатель эффектив-
ности, то максимальная величина в Венгрии объясняется не столь 
значимыми расходами государственного бюджета на обучение 
студентов (20500 долл. США) и достаточно высокими размерами 
экономического эффекта (223300 долл. США), следовательно, 
срок окупаемости государственных инвестиций в подготовку спе-
циалиста с высшим образованием составляет не более 5 лет. В 
среднем по странам ЕС экономический эффект от инвестиций в 
высшее образование составляет 161400 долл. США, что превы-
шает инвестиции в образование с учетом упущенных налогов 
(56900 долл. США) почти в три раза, норма доходности – 10 %. 
Столь высокий экономический эффект инвестиций в высшее обра-
зование является одним из факторов, стимулирующих инвестици-
онную активность государства. 

Для оценки общего экономического эффекта недостаточно 
рассматривать только эффект от государственного финансирова-
ния системы высшего образования, оценка общего экономического 
эффекта должна включать и оценку экономического эффекта от 
частных инвестиций в высшее образование, получаемого гражда-
нами, успешно окончившими обучение. Расчет экономического 
эффекта для человека, получившего высшее образование, произ-
водится по формуле 3. 
 Ээч = Зп + Эп – Пз – Уд – Пн – Св, (3) 
где Зп – дополнительная заработная плата; 

Эп – эффект от пособий по безработице; 
Пз – прямые затраты человека на оплату образовательных 

услуг; 
Уд – упущенные доходы; 
Пн – дополнительные суммы подоходного налога; 
Св – дополнительные социальные выплаты. 
Методика расчета экономического эффекта, который получает 

гражданин, имеющий высшее образование, предполагает, что 
частные расходы на получение высшего образования слагаются 
из прямых затрат и упущенных доходов, помимо этого учитывает-
ся необходимость уплаты увеличенного подоходного налога и 
социальных выплат. Под упущенными понимаются доходы, кото-
рые бы получил гражданин, если бы работал, а не обучался. Пря-
мые затраты включают совокупные затраты домашних хозяйств на 

образование: плату за обучение в образовательных учреждениях, 
платежи за необходимые товары и услуги за пределами образова-
тельных учреждений (книги, канцелярские товары и т. д.). К дохо-
дам гражданина, связанным с наличием высшего образования, 
методика относит дисконтированную сумму дополнительной зара-
ботной платы, которую получит гражданин в течение трудоспособ-
ного возраста. Под дополнительной заработной платой понимает-
ся разность между средней заработной платой человека, имеюще-
го высшее образование, и заработной платой человека, имеющего 
среднее образование. Помимо дополнительной заработной платы 
к доходам приравниваются соответствующие дополнительные 
размеры пособий по безработице, получаемые гражданином при 
временном отсутствии работы. В методике отмечается, что все это 
справедливо при условии, если человек успешно выходит на ры-
нок труда и получает работу. 

Анализируя данные, приведённые в таблице 2, отметим, что 
максимальный эффект от частных инвестиций в человеческий капи-
тал наблюдается в США. Эффект определяется в первую очередь 
тем, что заработная плата гражданина, имеющего высшее образо-
вание, получаемая им в течение трудовой деятельности, выше чем 
аналогичная заработная плата гражданина, имеющего среднее 
образование, на 734900 долл. США. При этом расходы на получение 
образования в размере 86300 долл. США, включающие оплату об-
разования – 38200 долл. США и упущенную заработную плату 48100 
долл. США, достаточно велики и уступают только расходам в Ни-
дерландах – 102200 долл. США. В данных странах велик размер 
упущенных доходов, которые мог получить гражданин, принявший 
решение трудоустроиться, а не продолжать обучение, упущенные 
доходы больше, чем сами инвестиции (прямые затраты) в высшее 
образование. Однако определяющим при оценке эффективности 
является размер дополнительной заработной платы. 

Максимальная норма доходности инвестиций в человеческий 
капитал отмечается в Польше – 30 %. Это объясняется низкими 
прямыми затратами (обучение финансируется государственным 
бюджетом) и самыми низкими размерами упущенной заработной 
платы. Методика предполагает рассчитывать упущенную заработ-
ную плату с использованием минимальной заработной платы, 
действующей в стране, в Польше она самая низкая из указанных 
стран. Самая высокая упущенная минимальная заработная плата 
из указанных стран в Нидерландах, как следствие, в этой стране 
самая низкая норма доходности – 8 %. Необходимо отметить вы-
сокий эффект от высшего образования в Венгрии, где при не очень 
высокой сумме прямых затрат и упущенных доходов (31400 долл. 
США), размер дополнительной заработной платы, полученной 
человеком за период трудовой деятельности, достаточно значим 
(528600 долл. США), экономический эффект от инвестиций пре-
вышает затраты более чем в 10 раз. 
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Таблица 2 – Частное финансирование и экономический эффект от инвестиций в высшее образование, 2013 г. 
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Дания 0 54600 54600 394000 201300 9000 17000 200700 146100 9 
Венгрия 12400 19000 31400 528600 106500 97800 45400 369700 338300 24 
Польша 3200 17700 20900 488100 432200 87000 43500 401400 380500 30 
Эстония 3200 22100 25300 165700 33800 4600 24900 152200 126900 16 
Испания 13400 29800 43200 236600 67000 14300 60600 215900 172700 10 
Нидерланды 7700 94500 102200 579300 257200 1200 15800 336700 234500 8 
Чехия 2900 27200 30100 454700 91400 50000 20000 333300 303200 22 
США 38200 48100 86300 734900 224100 41500 74800 544100 457800 15 
Среднее зна-
чение по стра-
нам ЕС 

4300 40900 45200 465200 141100 52200 30400 302300 257100 16 

 

Таблица 3 – Доля государственного финансирования в общем бюджете системы высшего образования (в процентах) 
Страна 2005 г. 2008 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
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Дания 97 1,7 96 1,6 98 1,8 95 1,9 94 - 94 1,7 
Польша 74 1,6 71 1,2 71 1,5 76 1,3 78 1,3 80 1,4 
Эстония 70 1,1 79 1,3 75 1,6 80 1,7 78 1,6 82 2,0 
Испания 78 1,1 79 1,2 78 1,3 77 1,3 73 1,3 69 1,3 
Нидерланды 73 1,5 71 1,4 72 1,6 71 1,6 71 1,7 70 1,7 
Чехия 81 1,0 79 1,1 79 1,2 81 1,4 79 1,4 77 1,3 
США 42 2,3 41 2,5 40 2,6 39 2,7 38 2,7 36 2,6 
Среднее значение 
по странам ЕС 

82 1,2 81 1,3 80 1,4 81 1,4 77 1,4 78 1,4 

 
Анализ таблиц 1 и 2 позволяет сделать вывод о том, что сред-

нее значение внутренней нормы доходности для частного инве-
стора (потребителя образовательных услуг) по странам ЕС в раз-
мере 16 % выше, чем внутренняя норма доходности в размере 10 
%, рассчитанная для государственных инвестиций. Частный по-
требитель в достаточной мере заинтересован в получении высше-
го образования, и существуют основания для пересмотра источни-
ков финансирования высшего образования в сторону увеличения 
доли частного финансирования. Это и происходит в США (данные 
приведены в таблице 3, объем финансирования в процентах от 
ВВП включает государственное и частное финансирование), доля 
государственного финансирования в общем объеме снизилась с 
2005 по 2013 г. с 42 % до 36 % (на 14,3 %). 

Необходимо отметить, что доля общего финансирования от 
ВВП в указанный период времени выросла с 2,3 % до 2,6 % (на 13 
%), следовательно, объем государственного финансирования, 
рассчитанный с учетом паритета покупательной способности, 
практически не изменился (снизился на 1,3 %), увеличение общего 
объема финансирования произошло за счет более активного при-
влечения частного финансирования и роста объема ВВП. 

Изучение источников финансирования высшего образования 
позволяет сделать вывод о том, что большинство европейских 
стран сохраняют тенденции высокой доли государственного фи-
нансирования в бюджетах учреждений высшего образования, 
средний по ЕС общий объем в процентах от ВВП вырос с 1,2 % до 
1,4 % (на 16,6 %), при этом доля государственного финансирова-

ния снизилась с 82 % до 78 % (на 4,8 %), данные приведены в 
таблице 3.  

Наибольший общий экономический эффект в размере 721900 
долл. США отмечается в США, где экономические эффекты, полу-
чаемые частными лицами и государством, максимальны. В этой 
странеприсутствуют значительные частные инвестиции и невысо-
кий объем государственного финансирования. Самые высокие 
внутренние нормы доходности государственных и частных инве-
стиций в странах Восточной Европы отмечаются в Венгрии – 22 % 
для государства и 24 % – для человека, общий экономический 
эффект составляет 561600 долл. США; на втором месте Польша – 
12 % и 30 %, экономический эффект510400 долл. СШАсоответ-
ственно. В Венгрии наибольший эффект дает государственное 
финансирование, в Польше – частное. В странах Западной Евро-
пы совокупная норма доходности ниже в первую очередь за счет 
значительных прямых государственных расходов, а также за счет 
упущенных доходов частных инвесторов. В Польше внутренняя 
норма доходности велика, как для государственных инвестиций, 
так и для частных, что является основанием для увеличения доли 
частного финансирования в общем объеме инвестиций. Доля 
государственного финансирования в указанный период увеличи-
лась с 74 % до 80 % (на 8%), доля финансирования высшего обра-
зования в процентах от ВВП снизилась с 1,6 % до 1,4 % (на 12,5 
%), поэтому можно сделать вывод о том, что размер государ-
ственного финансирования снизился, а объем частных инвестиций 
вырос – идет замещение источников финансирования. 
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Рисунок 1 – Экономический эффект, долл. США 

 
Болонский процесс предполагает две ступени высшего образова-

ния: бакалавриат и магистратуру, а также послевузовское образование 
в докторантуре. Получение более высокой степени (магистр и доктор) 
подразумевают дополнительные инвестиции в человеческий капитал, 
эффект от них наглядно представлен на рисунке 1, где приводятся 
средние значения экономического эффекта в долл. США, рассчитан-
ные в 2012 г. по странам ОЭСР согласно ранее описанным методикам 
[6]. Оцениваяэкономический эффект, необходимо иметь ввиду и ген-
дерные особенности: частный эффект, полученный мужчиной со сте-
пенью магистра или доктора, на 64430 долл. США выше, чем анало-
гичный эффект, полученный женщиной. Эффект, полученный госу-
дарством, соответственно выше на 37278 долл. США. 

Описанные выше методики доказывают наличие экономическо-
го эффекта для государства и человека. Однако, по нашему мнению, 
при оценке экономического эффекта для государства не учтено еще 
одно его слагаемое. Необходимо принимать во внимание часть 
налога на прибыль коммерческой организации, предприятия, посту-
пившую в государственный бюджет, являющуюся результатом ис-
пользования труда лиц, имеющих высшее образование. Для оценки 
вклада лиц, имеющих высшее образование, в деятельность пред-
приятия, организации может быть рассчитана доля фонда оплаты 
труда лиц, имеющих высшее образование, в общем фонде оплаты 
труда предприятия, организации. Часть прибыли предприятия, орга-
низации, соответствующая доле фонда оплаты труда лиц, имеющих 
высшее образование, в общем фонде оплаты труда, может быть 
связана с результатом работы лиц, имеющих высшее образование. 
Соответствующая доля налога на прибыль, поступившая в государ-
ственный бюджет, может быть оценена как слагаемое эффекта, 
полученного государством, и связанного с инвестициями в высшее 
образование, результатами образовательной деятельности. При 
этом учитывается не только инновационная составляющая труда 
лиц, имеющих высшее образование, но и результативность работы 
по руководству коллективом. 

 

Заключение. Республика Беларусь не является страной-членом 
ОЭСР, соответственно эффективность инвестиций в высшее обра-
зование по данным методикам не оценивалась. Однако с полной уве-
ренностью можно отметить, что описанные тенденции распро-
страняются и на нашу страну, государственные и частные инвестиции в 
систему высшего образования имеют соответствующий экономический 
эффект. Подводя итог, мы можем сделать следующие выводы: 

Расчёт экономического эффекта для государства и граждани-
на базируется на сравнении государственных и частных инвести-
ций в высшее образование и результатов, которые представлены 
в виде дополнительных доходов. 
1. Дополнительные доходы государственного бюджета стран ЕС, 

связанные с результатами труда гражданина, имеющего высшее 
образование, выше государственных расходов в среднем в 3,8 раза. 

2. Дополнительные доходы граждан стран ЕС, связанные с ре-
зультатами получения высшего образования, выше частных 
инвестиций в высшее образование в 5,7 раза. 

3. Система высшего образования оправдает возложенные на нее 
надежды при условии поддержания качества образования, 
возможности трудоустройства в соответствии с полученной 
специальностью и продвижения по карьерной лестнице, что 
предполагает рост индивидуальных доходов.  

4. Более высокая эффективность частных инвестиций по сравнению 
с государственными создает условия для замещения бюджетного 
финансирования системы высшего образования частным. 

5. При оценке экономического эффекта необходимо учитывать 
гендерные особенности. 

6. Описываемая методика показывает минимальный экономический 
эффект для государства. Для оценки полного экономического 
эффекта от инвестиций в высшее образование необходимо по-
мимо подоходного налога учесть получаемую государством часть 
налога на прибыль предприятий и организаций, которая является 
результатом работы лиц, имеющих высшее образование. 
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
 
УДК 333.48 
ГОЛОВАЧ, Э.П. Выбранные аспекты инновационного развития 
туристической отрасли Беларуси / Э.П. ГОЛОВАЧ, Е.Н. ХУТОВА 
// Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – С. 2–6. 

Основные черты современного туризма формируются под воздей-
ствием разнообразных факторов – политических, экономических, со-
циальных, технических, из которых особое влияние на мобильность 
туристов оказали открытие границ для свободного перемещения че-
ловеческих ресурсов, капитала, технологий, товаров и услуг, культуры 
и знаний. В сложившихся условиях конкурентоспособность туристиче-
ской отрасли республики невозможна без анализа новейших достиже-
ний мирового опыта в области туризма, разработки и внедрения инно-
ваций – продуктовых, управленческих, организационных и др. 

Цель статьи – анализ существующих инновационных направле-
ний развития туристической отрасли и рассмотрение отдельных 
видов инноваций, возможных к внедрению в туристическую отрасль 
республики. Табл. 4. Библ. 10 назв. 
 
УДК 316.7:339.137.2 
НАДЕИНА, Н.Г. Корпоративная культура университета как фак-
тор его конкурентоспособности / Н.Г. НАДЕИНА // Вестник 
БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – С. 6–10. 

В статье рассмотрены основные факторы успеха высших учеб-
ных заведений, которые могут обеспечить их конкурентоспособ-
ность, гибкость, адаптивность и стремление к постоянному разви-
тию. Однако если инновационные изменения не затрагивают фун-
даментальных основ учреждений образования – миссию, систему 
ценностей, стиль управления, способы выполнения и оценку каче-
ства работы, то есть того, что составляет корпоративную культуру 
организации, то результат может быть недостаточно эффективен. 
Предлагается алгоритм анализа корпоративной культуры универси-
тета и варианты возможных изменений. Ил. 1. Библ. 4 назв. 
 
УДК 658.14.012 
КИВАЧУК, В.С. Принцип скрытности в бизнесе и его роль в 
условиях конкуренции / В.С. КИВАЧУК // Вестник БрГТУ. – 2017. – 
№ 3(105): Экономика. – С. 10–14. 

В решении экономических проблем в период кризиса в Респуб-
лике Беларусь не всегда в полной мере используются научные ре-
зультаты стран развитых рыночных отношений. Многие предприятия 
не могут развернуть эффективное использование классических при-
емов в ведении бизнеса. Причиной этого является, с одной стороны, 
недостаточная теоретическая подготовка руководителей государ-
ственных предприятий, с другой стороны – эффективная система 
бизнеса предполагает быстрое принятие решений по обеспечению 
принципа скрытости текущего и перспективного использования тех-
нологии и методов организации производства. В частности, для 
Шумпетера сущность предпринимательства заключается в способ-
ности вырваться из рутины, разрушить существующие структуры, 
сдвинуть систему с траектории равномерного кругооборота потока 
равновесия. Предпринимательство – это разрушительная, наруша-
ющая равновесие сила, которая выводит рынок из сонного состоя-
ния равновесия. На этом этапе может возникнуть реальная предпри-
нимательская возможность, которая обеспечит бизнесу сверхпри-
быль. В трактовке предпринимательства определенное отличие 
имеется у последователя Людвига фон Мизеса Израэля М. Кирцнера 
в книге «Конкуренция и предпринимательство», что основу в процес-
се предпринимательской деятельности составляет деятельность 
предпринимателей-лидеров (в Республике Беларусь это те, кото-
рые внедряют новаторские идеи). Однако в реальности сферу 
бизнеса представляют не только лидеры но и целый слой 
(Кирцнер называет их сонм "подражателей"), идущих по следам 
предпринимателей-лидеров, функционирующих на основе аутсор-
синга. Библ. 5 назв. 
 
УДК 614.2 + 26.89 
ПАВЛОВ, К.В. Проблемы и перспективы развития медицинской 
помощи населению региона в условиях модернизации здраво-
охранения (на примере Белгородской области Российской Фе-
дерации) / К.В. ПАВЛОВ, М.А. СТЕПЧУК, Т.М. ПИНКУС // Вестник 
БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – С. 15–21. 

Проводимая реформа здравоохранения направлена на обеспе-
чение качества и доступности медицинской помощи, что должно 
способствовать повышению продолжительности активной жизни 
населения и является залогом устойчивого социально-экономи-
ческого развития общества. В этой связи статья посвящена определе-
нию направлений, методов и форм инновационного развития и модер-
низации системы здравоохранения региона на основе организации и 
приоритета использования первичной медико-санитарной помощи. 

Целью данного исследования является изучение состояния и ди-
намики развития медицинской помощи, в том числе специализирован-
ных её видов населению Белгородской области за последнее время, а 
также определение прогнозов её развития в обозримой перспективе. 

В этой связи были выявлены приоритетные направления разви-
тия первичной медико-санитарной помощи как формы перехода на 
трёхуровневое её оказание. Сделан вывод о том, что в результате 
реализации мероприятий модернизации здравоохранения региона 
медицинская помощь получила своё развитие на всех уровнях её 
оказания, в том числе на уровне первичной медико-санитарной по-
мощи и на уровне оказания специализированных её видов. Вместе с 
тем, процесс модернизации здравоохранения Белгородской области 
осуществлялся недостаточно системно, что требует дальнейшего 
совершенствования системы управления здравоохранения региона, 
особенно отказа от приоритета оказания населению стационарной 
медицинской помощи. Диаграмма 2. Табл. 3. Библ. 11 назв. 
 
УДК 69.05(043.3) 
КИСЕЛЬ, Е.И. Организационные аспекты проектирования объ-
ектных строительных генеральных планов / Е.И. КИСЕЛЬ, Р.М. 
ОСОПРЕЛКО, А.Г.ОСОПРЕЛКО // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): 
Экономика. – С. 22–27. 

Представлено детальное описание процессов проектирования 
объектных строительных генеральных планов, их особенностей с 
учетом действующего законодательства Республики Беларусь. Вы-
явлена необходимость совершенствования процессов организации 
строительных площадок с целью повышения эффективности строи-
тельного производства. Предложено внедрение проектного менедж-
мента с целью более четкого распределения исполнителей, ресур-
сов, времени и ответственности. Рассмотрены возможные эффекты. 
Ил. 3. Табл. 1. Библ. 3 назв. 
 
УДК 658:002 
ПРОРОВСКИЙ, А.Г. Инвестиционная активность в Республике 
Беларусь и в странах Центральной и Восточной Европы / 
А.Г. ПРОРОВСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономи-
ка. – С. 27–30. 

В ходе анализа инвестиционной деятельности Республики Бела-
русь, стран Центральной и Восточной Европы выявлены тенденции 
развития стран региона после мирового экономического кризиса 2008 г. 

В мировой экономике происходят серьезные изменения: эконо-
мический кризис вызван не только циклическими факторами произ-
водства, но и проблемами структурного характера. Экономическая 
модель, построенная на постоянном росте валового внутреннего 
продукта и росте потребления, упирается в экологические ограничи-
тели. Экономика стран Восточной Европы отстает по уровню техно-
логического развития. Для изменения текущего положения можно 
предложить несколько путей, направленных на повышение иннова-
ционного уровня экономики: 
• изменить структуру экономики, увеличивая долю сектора услуг, 

главным образом, инновационного,  
• снизить зарегулированность малого и среднего бизнеса,  
• для инвесторов разработать четкие «правила игры». 
• повысить уровень исследований и разработок (НИОКР),  
• развивать робототехнику в трудоемких отраслях, 
• развивать технологии 3-D печати, что приведет к смене товар-

ных потоков на информационные. Ил. 1. Табл. 7. Библ. 2 назв. 
 
УДК 339.94 
ЧЕТЫРБОК, Н.П. Предпосылки участия Беларуси в Евразийском 
экономическом союзе / ЧЕТЫРБОК Н.П. // Вестник БрГТУ. – 2017. – 
№ 3(105): Экономика. – С. 30–33. 
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В настоящей статье проанализированы предпосылки участия 
Беларуси в Евразийском экономическом союзе. В статье рассмотре-
ны положительные моменты интеграционного процесса для нашей 
страны. Беларусь – страна с малой открытой экономикой. Специфи-
ка промышленного производства, ограниченность ресурсной базы, 
проблемы в демографической сфере обусловливают актуальность 
данного исследования. Последние годы характеризуются снижением 
темпов роста ВВП, снижением производительности труда, ростом 
внешнего долга. Все это требует активных действий в интеграцион-
ных процессах. Табл. 3. Библ. 5 назв. 
 
УДК 336.242 
КУГАН, С.Ф. Анализ состояния развития логистической системы 
Республики Беларусь / С.Ф. КУГАН // Вестник БрГТУ. – 2017. – 
№ 2(105): Экономика. – С. 33–36. 

Анализ ситуации в экономике страны и отдельных регионов с 
точки зрения логистической привлекательности за последние годы 
свидетельствует о необходимости выбора оптимальной методики 
оценки логистического потенциала, являющегося составной частью 
региональной конкурентоспособности. Для повышения логистическо-
го потенциала региона необходимо проводить его оценку, опираясь 
на методики, признанные как у нас, так и за рубежом. Предпринята 
попытка оценки логистической привлекательности республики. Вы-
явлены преимущества и недостатки рассмотренных методик, а так-
же возможности их применения в Республике Беларусь. Ил. 3. 
Библ. 6 назв. 
 
УДК 005.35 (4Укр) 
БУРАЧЕК, И.В. Характеристика корпоративной культуры пред-
приятий и проблемы ее формирования в Украине / И.В. БУРА-
ЧЕК, Д.И. ЯРМОЛЮК // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Эконо-
мика. – С. 37–41. 

В статье рассмотрены главные характеристики корпоративной 
культуры предприятий. Определено, что корпоративная культура 
относится к иерархическим понятиям, что позволяет рассматривать 
определенные уровни ее построения, поэтому в концептуальной 
модели корпоративной культуры отражена ее структура как отдель-
ный элемент. Корпоративная культура — это система хорошо сфор-
мированных руководящих убеждений, принципов и поведения, кото-
рая дает людям ориентиры в их действиях, регламентирует дея-
тельность личности, способствует достижению целей предприятия. 
Проанализированы атрибуты и принципы корпоративной культуры. В 
этом контексте, корпоративная культура охватывает субъективные и 
объективные атрибуты, а также предполагает разработку, соблюде-
ние и разграничение принципов. Кроме этого, в статье определено, 
что механизм внедрения корпоративной культуры на отечественных 
предприятиях не достаточно совершенен. Самой большой пробле-
мой в его воплощении является недостаточное осознание украин-
скими предпринимателями важности существования и соблюдения 
корпоративной культуры организации. Ил. 1. Табл. 1. Библ. 18 назв. 
 
УДК 629 
ЗАЗЕРСКАЯ, В.В. Концептуальные подходы к организации стра-
тегического управленческого учета затрат / В.В. ЗАЗЕРСКАЯ // 
Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – С. 41–44. 

Стратегический управленческий учет входит в практику управле-
ния на предприятиях. Однако до сих пор не сформировалась общая 
методологическая платформа для единой формулировки стратеги-
ческого управленческого учета. В статье рассмотрена сущность 
управленческого учета, теории и подходы, взаимосвязь со стратеги-
ческим управленческим учетом. Исследованы особенности и отли-
чительные черты стратегического управления. Проанализирована 
роль системы стратегического управления затратами. Выявлены 
проблемы, характерные для процесса стратегического управления 
затратами. Табл. 1. Библ. 16 назв. 
 
УДК 330.837 
ЗАХАРЧЕНКО, Л.А. Государственно-частное партнерство как ин-
струмент развития инновационного кластера / Л.А. ЗАХАРЧЕНКО, 
Г.Б. МЕДВЕДЕВА // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – 
С. 44–47. 

В статье рассмотрены место и роль государства при формиро-
вании инновационных кластеров, показана возможность применения 

государственно-частного партнерства при его создании, что позво-
лит объединить усилия государства, бизнеса и всех заинтересован-
ных сторон. Посредством эффективного использования различных 
механизмов ГЧП каждый из участников реализует свои интересы, 
получает определенные преимущества и выгоды, выполняя свои 
специфические функции. Библ. 10 назв. 
 
УДК 330.43:691.95 
КОНОНЧУК, В.В. Моделирование агроэкологических рисков / 
В.В. КОНОНЧУК // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – 
С. 48–50. 

Рассматриваются методологические и прикладные аспекты мо-
делирования агроэкологических рисков на основе методов эконо-
метрического моделирования. Изложены теоретические подходы 
проявления агроэкологических рисков (рисковой ситуации) с точки 
зрения формирования результативных производственно-экономи-
ческих показателей. Ил. 2. Библ. 2 назв. 
 
УДК 338.242.4 
ОБУХОВА, И.И. Финансовая диагностика предприятия как подси-
стема контроллинга / И.И. ОБУХОВА // Вестник БрГТУ. – 2017. – 
№ 3(105): Экономика. – С. 51–55. 

Приведены результаты исследования, направленного на созда-
ние механизма контроллинга у субъектов хозяйствования. На основе 
структуризации его элементов выделена целевая подсистема фи-
нансового контроллинга и выполнена детализация ее функций. Си-
стемный подход к анализу задач функциональной подсистемы об-
ратной связи использован при разработке алгоритма финансовой 
диагностики предприятия. Описаны процедуры основных этапов 
проведения диагностики и предложены методы их реализации. Даны 
рекомендации по использованию методов финансовой диагностики 
при разработке кредитно-инвестиционной политики предприятий в 
нестабильной экономической среде. Ил. 3. Табл. 3. Библ. 6 назв. 
 
УДК 338.24 
ПОТАПОВА, Н.В. Система внутреннего контроля надежности 
учетной информации предприятия / Н.В. ПОТАПОВА // Вестник 
БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – С. 56–58. 

Статья посвящена изложению основ системы внутреннего кон-
троля надежности учетной информации на предприятии. Рассмотре-
но понятие надежности информации. Выделены факторы, влияющие 
на уровень надежности. Определены параметры оценки уровня 
надежности информации с учетом принципа достаточности. Табл. 4. 
Библ. 10 назв. 
 
УДК 331.103.3 
ШУРПЕНКОВА, Р.К. Анализ использования рабочего времени и 
состояния трудовой дисциплины на предприятии / Р.К. ШУР-
ПЕНКОВА, И.И. ДЕМКО // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Эко-
номика. – С. 59–62. 

Статья посвящена вопросу эффективности использования рабо-
чего времени на предприятии. Целью данного исследования являет-
ся анализ эффективности использования рабочего времени и выяв-
ление внутрипроизводственных резервов снижения затрат рабочего 
времени. Для этого были рассмотрены понятие и виды рабочего 
времени, методы изучения затрат рабочего времени. Задачей дан-
ного исследования стало выявление внутрипроизводственных ре-
зервов сокращения потерь рабочего времени и разработка направ-
лений для  повышения эффективности использования рабочего 
времени на предприятии. Согласно поставленной цели авторами 
было предложено осуществить организационные меры, которые 
приведут к сокращению внутренне переменных и целодневных по-
терь рабочего времени на предприятии. На основе проведенного 
анализа было предложено направления повышения эффективности 
использования рабочего времени и разработана программа органи-
зационно-экономических мероприятий оптимизации затрат рабочего 
времени на предприятии. Библ. 8 назв. 
 
УДК 330.143.2:334.7 
ЮРЧИК, В.И. Добавленная стоимость в организационной систе-
ме бухгалтерского учета предприятия / В.И. ЮРЧИК // Вестник 
БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – С. 62–65. 
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В данной статье рассматривается проблема формирования до-
бавленной стоимости в воспроизводственном процессе предприя-
тия. Представлена модель функционирования добавленной стоимо-
сти в процессе создания произведенной продукции (работ, услуг). 
Разработана методика отражения добавленной стоимости в системе 
бухгалтерского учёта предприятия. Ил. 2. Табл. 2. Библ. 10 назв. 
 
УДК 332.1 
БУНЬКО, С.А. Методика оценки конкурентоспособности города 
на примере г. Бреста / С.А. БУНЬКО // Вестник БрГТУ. – 2017. – 
№ 3(105): Экономика. – С. 66–71. 

В статье обобщаются результаты научных разработок в сфере 
оценки конкурентоспособности территориальных образований. На 
основе выявления их положительных результатов и недостатков, 
особенностей города и официальной статистики Беларуси, предлага-
ется авторская методика оценки конкурентоспособности города. Про-
ведена апробация на примере г. Бреста. Ил. 4. Табл. 5. Библ. 9 назв. 
 
УДК 338.24:005.21 
ГАРЧУК, И.М. Оценка эффективности процессов управления 
стратегией устойчивого развития организации / И.М. ГАРЧУК // 
Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – С. 71–76. 

В статье отражена необходимость оценки стартовых условий 
характеристик управления стратегией устойчивого развития органи-
зации через специальные функции управления. Приведены методы 
измерения, анализа и оценки уровней управляемости стратегией  
устойчивого развития организации. Рассматривается целесообраз-
ность оценки эффективности процессов управления с помощью 
метода коллективной экспертной оценки на основе анкетного опро-
са. Для построения динамики развития стратегии устойчивого разви-
тия организации определяется уровень управляемости специальных 
функций управления в стартовый момент времени. Выполнена оцен-
ка эффективности стратегической программы мероприятий, направ-
ленных на достижение устойчивого развития организации. Ил. 2. 
Табл. 2. Библ. 5 назв. 
 
УДК 658.005.5 
ДАНИЛОВА, Н.С. Методика измерения, анализа и оценки уров-
ней управляемости организационной структурой управления в 
стартовых условиях устойчивого развития организации / 
Н.С. ДАНИЛОВА // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – 
С. 76–80. 

В статье рассмотрены методы и модели оценки стартовых усло-
вий устойчивого развития организации на основе организационной 
структуры управления. 

Проведена серьезная работа по обоснованию необходимости 
разработки новых методов диагностики эффективности системы 
управления организации. Доказано, что организационная структура 
управления позволяет увидеть принципиальные характеристики 
полноты и целостности процесса управления организацией. Разра-
ботана модель экспересс-диагностики объекта управления с помо-
щью организационной структуры управления, которая позволяет 
измерить уровни управляемости организации и построить траекто-
рию развития устойчивого управления производственной организа-
цией с учетом времени стабилизации процессов управления. Ил. 4. 
Табл. 3. Библ. 5 назв. 
 
УДК 330.322 
ДРУЖИНИНА, Е.О. Экономическое обоснование компенсацион-
но-стимулирующих мер социально-ответственного инвестиро-
вания в регионе / Е.О. ДРУЖИНИНА // Вестник БрГТУ. – 2017. – 
№ 3(105): Экономика. – С. 81–84. 

В статье рассматривается обоснованность оказания государ-
ственной финансовой поддержки субъектам хозяйствования, реали-
зующим инвестиционные проекты, с позиции императива устойчиво-
го развития страны и его регионов. Предлагается аккумулировать 
дополнительные средства в рамках внебюджетного инвестиционного 
фонда для стимулирования социально-ответственных субъектов 
инвестиционной деятельности и компенсации социально-экологи-
ческих потерь субъектами с невысокими рисками влияния на разви-
тие социоэкосистемы региона. Табл. 2. Библ. 7 назв. 

 

УДК 005.21:339.138 
ЗАЦЕПИНА, Е.В. Оценка удовлетворенности заинтересованных 
сторон в стартовых условиях развития стратегии маркетинга 
организации / Е.В. ЗАЦЕПИНА // Вестник БрГТУ. – 2017. – 
№ 3(105): Экономика.– С. 84–87. 

В статье рассматриваются основные аспекты стратегического 
управления маркетинговой деятельностью, в рамках которых одним 
из факторов устойчивого развития маркетинга и организации в це-
лом выступает удовлетворение потребностей и ожиданий заинтере-
сованных сторон. Обосновывается необходимость проведения ана-
лиза удовлетворенности заинтересованных сторон как способа раз-
работки эффективных решений и совершенствования маркетинговой 
деятельности организации. Раскрываются особенности проведения 
оценки удовлетворённости заинтересованных сторон в стартовых 
условиях развития маркетинга организации, предлагается соответ-
ствующая методика оценки. Ил. 2. Табл. 1. Библ. 4 назв. 

 
УДК 338.984 
КАЙДАНОВСКАЯ, Т.В. Современные подходы к бюджетирова-
нию в системе финансового контроллинга / Т.В. КАЙДАНОВ-
СКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – С. 87–90. 

В статье представлена современная концепция бюджетирова-
ния. Обосновано применение бюджетирования для решения задач 
эффективного распределения ограниченных ресурсов. Для осмыс-
ления роли бюджетирования в системе финансового контроллинга 
рассмотрено его взаимодействие с главными функциями управле-
ния. Выделены два современных подхода к бюджетированию, осно-
ванные на финансовом моделировании и мнении экспертов. Резуль-
таты данного исследования помогут менеджерам в осознании, что 
синергия теоретических положений и практического опыта позволит 
внедрить систему бюджетирования, способную принести макси-
мальную пользу отечественному бизнесу. Библ. 3 назв. 
 
УДК 336.71 
КОТ, Н.Г. Финансовый потенциал как целевой параметр инве-
стирования / Н.Г. КОТ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Эконо-
мика. – С. 90–94. 

Тема, отражающаяся в статье, показывает часть общих проблем 
в области эффективного инвестирования. Рассматривается вопрос, 
касающийся определения уровня финансового потенциала предпри-
ятия, который характеризует вектор дальнейшего функционирования 
субъекта хозяйствования. В статье акцентируется внимание на том, 
что финансовый потенциал представляет собой не только необхо-
димую движущую силу, которая приводит в динамическое состояние 
предприятие посредством наращения экономического потенциала 
предприятия, а также максимальные, но в то же время, реальные 
возможности, которыми располагает хозяйствующий субъект в опре-
деленный момент времени при наиболее полном и наилучшем ис-
пользовании имеющихся у него всех ресурсов и средств. 

Финансовый потенциал предприятия является неотъемлемой 
составляющей, опосредующей функционирование предприятия, 
начиная от его создания и заканчивая ликвидацией. В статье приво-
дится анализ различных взглядов ученых-экономистов на категорию 
«финансовый потенциал предприятия», акцентируется внимание на 
важности и необходимости финансового потенциала в достижении 
устойчивого функционирования предприятия, в накоплении его эко-
номического потенциала. Ил. 3. Табл. 1. Библ. 10 назв. 
 
УДК 334.722(476) 
КРАМАРЕНКО, А.К. Ключевые барьеры в развитии малого 
предпринимательства Беларуси / А.К. КРАМАРЕНКО // Вестник 
БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – С. 94–99. 

Объектом исследования является малое предпринимательство 
Беларуси. Статья посвящена выявлению бизнес-барьеров на пути 
развития микро- и малых предприятий. Здесь подробно рассмотрены 
два направления: индикаторы рейтинга условий ведения бизнеса 
(оценка внешних экспертов) и результаты опроса руководителей 
национальных микро- и малых предприятий (внутренняя оценка). Бы-
ло определено, что в Беларуси наблюдается постепенное улучшение 
делового климата. По данным международной оценки выявлены такие 
наиболее серьезные препятствия, как трудности осуществления меж-
дународной торговли и присоединения к электрическим сетям. По 
данным национальной оценки автор предлагает классифицировать 
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бизнес-барьеры на административные, финансово-экономические и 
внутренние функциональные группы. В заключении приведены реко-
мендации по ослаблению действия и преодолению выявленных фак-
торов-барьеров. Ил. 3. Табл. 1. Библ. 10 назв. 
 
УДК 693.547.32 
КРИВИЦКАЯ, Т.В. Инновационные технологии и организация 
работ в строительном комплексе Республики Беларусь / 
Т.В. КРИВИЦКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – 
С. 99–101. 

В статье приведены результаты исследований по производству 
бетонных работ зимой при возведении монолитных конструкций в 
Республике Беларусь. Рассмотрены методы прогрева бетона, пред-
ложены методические положения по автоматизированному расчету 
и организационно-технологические по расчету, проектированию и 
выполнению работ по прогреву бетона с использованием греющих 
электропроводов. Обоснована необходимость внедрения автомати-
зированных информационных технологий в производственных орга-
низациях, рассмотрены функциональные возможности новых техно-
логий оперативного управления. Библ. 4 назв. 
 
УДК 338.2 
МАКАРУК, О.Е. Механизм коммерциализации результатов инно-
вационной деятельности / О.Е. МАКАРУК // Вестник БрГТУ. – 
2017. – № 3(105): Экономика. – С. 101–104. 

В статье рассмотрены сущность и содержание коммерциализа-
ции как процесса выведения инновационных продуктов на рынок 
товаров и услуг. Определены основные участники процесса коммер-
циализации, рассмотрены существующие способы коммерциализа-
ции инноваций. Описаны достоинства и недостатки каждого из спо-
собов коммерциализации. Ил. 1. Библ. 6 назв. 
 
УДК 658:002 
НОСКО, Н.В. Экономико-правовые основы создания организа-
ционных форм объединения предприятий в Республике Бела-
русь и их применение в строительной отрасли / Н.В. НОСКО // 
Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – С. 105–109. 

В статье рассмотрены проблемы, возникающие при использова-
нии различных организационных форм объединения предприятий в 
Республике Беларусь. Проанализированы существующие и закреп-
ленные нормативно-правовыми актами Республики Беларусь формы 
объединения предприятий, исследована основа их функционирова-
ния и особенности, для оценки существующей ситуации относитель-
но возможностей создания новых и развития уже существующих 
форм объединения предприятий в различных отраслях экономики, 
включая строительную отрасль. Особое внимание уделено белорус-
ским объединениям в форме ФПГ. Табл. 1. Библ. 10 назв. 
 
УДК 338.246.025.2:334.012.33 
ОСИПЧУК, Н.В. Логика построения системы экономического 
контроля на предприятии / Н.В. ОСИПЧУК // Вестник БрГТУ. – 
2017. – № 3(105): Экономика. – С. 109–113. 

В статье рассмотрена сущность экономического контроля и 
предложена логика построения системы экономического контроля на 
предприятии. Ил. 3. Библ. 9 назв. 
 
УДК 331.104/.108:316.422 
ХВИСЕВИЧ, Н.Ю. Инновационные технологии эффективности 
управления производственно-деловыми качествами личности / 
Н.Ю. ХВИСЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – 
С. 113–116. 

Приведены результаты математического описания производ-
ственно-деловых качеств личности. Результаты математического 
описания производились на основе ранжирования производственно-
деловых качеств в системе управления личностью. Разработана 
система показателей, более полно характеризующая процессы 
управления. Табл. 1. Библ. 8 назв. 
 
УДК 338.24:658.1 
ЦУКАНОВА, М.В. Система превентивного антикризисного 
управления малым предприятием / М.В. ЦУКАНОВА // Вестник 
БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – С. 116–120. 

Целью данной статьи является формализация системы превен-
тивного антикризисного управления на малых предприятиях. Осно-

вой превентивного антикризисного управления является концепция 
непрерывного антикризисного управления, при этом составляющими 
системы превентивного антикризисного управления на предприятии 
являются действия, осуществляемые на предкризисной стадии. 
Рассматриваются такие задачи превентивного антикризисного 
управления, как  мониторинг внешней и внутренней среды, оценка 
рисков, прогнозирование устойчивости предприятия, сценарное 
планирование, а также разработка превентивных мероприятий. 
Ил. 1. Табл. 2. Библ. 4 назв. 
 
УДК 37.013.78 
ДАНИЛОВ, Ю.Д. Анализ удовлетворенности потребителей 
Учреждения образования «Брестский государственный техни-
ческий университет» / Ю.Д. ДАНИЛОВ, О.П. БУРКО, Е.Г. КУД-
РИЦКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Экономика. – 
С. 120–125. 

В данной научной статье рассматриваются результаты монито-
ринга, который проводился среди  целевых групп УО «БрГТУ»: маги-
странты; аспиранты; слушатели ИПКиП; профессорско-препода-
вательский состав и учебно-вспомогательный персонал университе-
та; выпускники; студенты заочной формы обучения; студенты днев-
ной формы обучения; руководители предприятий, слушатели подго-
товительного отделения; абитуриенты. 

Статья содержит ряд выводов, представляющих практический инте-
рес. Авторами проведен глубокий и систематизированный анализ 
проблемы в области образовательной деятельности университета. 
Материал статьи основан на детальном использовании эмпириче-
ского материала, собранного социопсихологической лабораторией 
кафедры гуманитарных наук УО «БрГТУ.  

Собранный фактический материал поможет в перспективе вы-
работать общую стратегию развития университета по совершен-
ствованию деятельности его подразделений в области менеджмента 
качества предоставляемых образовательных услуг. Диаграмма 10. 
Табл. 1. Библ. 4 назв. 
 
УДК 351 : 378(476)(043.3) 
КАЗАНСКИЙ, А.В. Анализ экономического эффекта инвестиций 
в высшее образование / Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3(105): Эконо-
мика. – С. 125–109. 

Теория человеческого капитала связывает доходы человека с 
уровнем его образования, здоровья, культуры. Умножая свой чело-
веческий капитал, гражданин улучшает свое будущее материальное 
благосостояние. Повышение совокупного человеческого капитала 
граждан стимулирует экономическое развитие страны. Это позволя-
ет расширить долю инновационной продукции в экономике страны, 
повысить ее конкурентоспособность, увеличить экспорт товаров и 
услуг, что содействует значительному росту ВВП. В соответствии с 
данной теорией большинство развитых стран значительно увеличи-
ло финансирование системы высшего образования, сегодня она 
поглощает немалую долю государственного бюджета. Поэтому ряд 
авторов считают необходимым более четко определить экономиче-
ский эффект от инвестиций в высшее образование, а также выде-
лить получателей эффекта. Современные методики определения 
экономического эффекта, сформированные экспертами Организации 
экономического сотрудничества и развития, на основе исследования 
и развития подходов, заложенных в основу теории человеческого 
капитала, сравнивают размер инвестиций в высшее образование и 
дополнительные доходы, связанные с результатом инвестиций. Для 
гражданина инвестиции в высшее образование позволяют иметь 
более высокий размер заработной платы. Основной эффект для 
государства дают дополнительные платежи в виде подоходного 
налога и социальных выплат, поскольку заработная плата 
гражданина, имеющего высшее образование, выше, чем у 
гражданина, не имеющего его. Более высокая эффективность част-
ных инвестиций по сравнению с государственными, создает условия 
для замещения бюджетного финансирования системы высшего 
образования частным. При оценке экономического эффекта необхо-
димо учитывать и гендерные особенности. Система высшего обра-
зования оправдает возложенные на нее надежды при условии под-
держания качества образования, возможности трудоустройства в 
соответствии с полученной специальностью и продвижения по карь-
ерной лестнице, что предполагает рост индивидуальных доходов и 
налоговых платежей. Ил. 1. Табл. 3. Библ. 6 назв. 




