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УДК 005.5 

Высоцкий О.А. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Введение. В начале 1990-х годов мировое сообщество озаботи-
лось проблемой качества выпускаемой предприятиями продукции на 
мировые рынки. Пример Японии, уже доминирующей на мировых 
рынках, и складывающийся баланс финансовых потоков экспорта и 
импорта заставили искать ответ, почему Япония доминирует? Поче-
му ее продукция превосходит по качеству мировые аналоги? Почему 
японские корпорации все время на полкорпуса впереди в развитии 
новых технологий производства и управления предприятиями? От-
вет был найден – Япония все время совершенствует систему управ-
ления качеством производства своей продукции. 

Существовавшие на постсоветском пространстве стандарты ка-
чества 1984 г. достаточно полно описывали требования к производ-
ству качественной продукции, и все предприятия СССР и других 
стран мира почти полностью их выполняли, но достигнуть аналогич-
ного результата с Японией, не могли. Внимательно анализируя си-
стемы производства качественной продукции предприятий Японии, 
международные корпорации определили, что Япония не только за-
нимается технологическими процессами производства товаров, но и 
достаточно много уделяет внимания процессам управления каче-
ством производства. На основании этих исследований в начале 90-х 
годов появились международные стандарты качества ИСО серии 
9000. Так как ситуация на международных рынках требовала выпус-
ка качественной продукции, адекватной по оценке «качества продук-
ции» японских товаров, то стандарт ИСО-9001 был направлен на 
совершенствование оперативных процессов управления производ-
ством качественной продукции. 

 Международные производственные корпорации потратили не-
сколько лет на то, чтобы реализовать японские методы оперативно-
го управления качеством выпускаемой продукции, но все время 
запаздывали на рынках товаров и услуг, теряя остроту потребности 
к переходу на новые технологии производства и новые системы 
управления рынком новых товаров. Такая ситуация на рынках 
обострила понятие «стратегии развития» и управления стратегий 
развития предприятий. К началу 2000-х годов появился еще один 
стандарт управления качеством производства конкурентоспособной 
продукции МС ИСО-9004. 

Стандарт ИСО 9004 определял подходы к стратегиям управле-
ния организацией, позволяющие производить конкурентоспособную 
качественную продукцию с учетом условий развития стратегических 
характеристик рынка, технологий производства и условий конкурен-
тоспособностей, развивающихся на мировых рынках. Если рассмат-
ривать международный стандарт ИСО 9004-2010, то, начиная с его 
названия «Менеджмент для достижения устойчивого развития успе-
ха организации. Подход с позиции менеджмента качества» и анали-
за его содержания, мы видим, что издание этого стандарта отменяет 
и заменяет предыдущее издание (до ИСО 9004-2010), которое было 
технически пересмотрено. Основное изменение этого стандарта в 
том, что целью этого стандарта стало рассмотрение менеджмента 
для достижения успеха. Новый стандарт представляет рекоменда-
ции по достижению устойчивого успеха любой организации в слож-
ной, требовательной и постоянно изменяющейся деловой среде [1]. 

Практика внедрения в производственно-хозяйственную деятель-
ность организаций Брестского региона требований ИСО 9004-2010 г. 
показала, что высшее звено управления (ВЗУ) организацией не от-
личает стратегическое управление (и условий менеджмента для 
достижения устойчивого успеха организации) от оперативного, но 
ведь есть еще и текущее управление. Разорвав связи между этими 

системами управления (стратегического и оперативного), убрав из 
процессов управления «Закон обратной связи», руководство органи-
заций так и не смогло реализовать «Систему менеджмента каче-
ства» с учетом ИСО-9001. 

Практически разработав и утвердив «Политику организации в 
области системы менеджмента качества», определив цели, миссию 
и задачи, далее организации (ВЗУ организаций) остановились, и 
внедрить «Политику» в производственно-хозяйственную деятель-
ность организации не смогли. Возникли вопросы: почему? как? кто? 
Ответы на эти вопросы лежали в области не столько стандарта ИСО 
9001, сколько в требованиях этого стандарта измерять, анализиро-
вать и осуществлять мониторинг за «процессами управления каче-
ством», а не только за качеством впускаемой продукции. 

Если задать вопрос «почему?» так трудно идет процесс адапта-
ции организаций к внедрению требований ИСО 9001-2010 и 
ИСО 9001-2015 в практику работы предприятий или систем управле-
ния производственными организациями, то ответ будет такой – «за-
были включить в процессы управления «Закон обратной связи» [2]. 

Продолжая анализировать процессы управления системой ме-
неджмента качества и рассматривая процессы измерения, анализа и 
оценки, мы видим, что производственные организации региона не 
используют процессы и процедуры измерения функций управления 
предприятием, методы измерения не нашли широкого внедрения в 
оценках систем управления и не вышли на конкретных исполнителей 
показателей СКИД (системы контроля исполнительской деятельно-
сти) и ОКТ (оценки качества труда), что поставило под сомнение 
результаты использования ИСО 9001-2015 в практике работы произ-
водственных предприятий [3]. 

Влияние организационной структуры управления и условий 
функционирования международных стандартов ИСО серии 9000 
на устойчивое развитие организаций. Теория управления, рас-
сматривая микроэкономические системы производственных органи-
заций, уделяет особое внимание организационной схеме (ОСх), 
штатному расписанию (ШР), функциональным обязанностям (ФО) 
сотрудников. Практически эти документы определяют возможности 
функционировать системе управления и всем функциям. Если в 
организационной схеме предусмотрены организационные подразде-
ления и специалисты, реализующие весь перечень функций управ-
ления, а также:  
• распределены потоки информационных пакетов, определяющих 

и характеризующих процессы и процедуры управления, методы 
измерения, анализа и мониторинга; 

• выстроены организационные системы прямой и обратной связи; 
• определены уровни управления всеми внутренними подсисте-

мами управления, то такая система справится с процессами 
функционирования всех подсистем, всех процессов и всех про-
цедур управления. 
Вторым фактором насыщенности организационной структуры 

должностями, специалистами и исполнителями с учетом коэффици-
ентов управляемости является штатное расписание, определяющее:  
• общую численность персонала организации; 
• рациональное сочетание специалистов и исполнителей; 
• достаточный уровень профессиональной квалификации специа-

листов и исполнителей; 
• рациональные коэффициенты по всем функциям, системам и 

подсистемам управления организацией.  
Особенность штатного расписания в системах управления орга-

Высоцкий Олег Арсентьевич, д.э.н., профессор, профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Брестского государ-
ственного технического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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низацией состоит в том, что оно все время «дышит», улавливая 
влияние системы управления на экономическую эффективность 
работоспособности и эффективности управления человеческими 
ресурсами предприятия. Штатное расписание откликается на все 
изменения в режимах работы предприятия, на все изменения внут-
ренней и внешней среды предприятия и на все изменения скорости 
развития процессов управления. 

Третьим фактором, определяющим уровни качества функциони-
рования системы управления организацией, являются функциональ-
ные обязанности сотрудников. Функциональные обязанности долж-
ны отражать все условия процедур и процессов управления систе-
мой, создавая условия для развития организации в оперативных, 
текущих и стратегических режимах. Функциональные обязанности 
организуют реализацию показателей управления всеми функциями, 
процессами и процедурами, характеристиками и показателями: 
• уровнями управляемости; 
• векторами сил развития; 
• скоростью развития; 
• ресурсами организации; 
• потребностями и ожиданиями заинтересованных сторон; 
• деловой среды организации; 
• устойчивостью конкурентоспособности процессов управления и 

организации в целом. 
Стандарты ИСО 9004-2010 определяют условия успешного ме-

неджмента качества организации для высшего звена управления и 
начальников подразделений, создавая условия для реализации 
требований стандарта ИСО 9001-2015 для начальников подразделе-
ний и исполнителей в процессах и процедурах реализации опера-
тивных и текущих функций управления. Именно стратегические цели 
и задачи формируют условия реализации стандартов качества 
ИСО 9001-2015 года.  

Игнорируя связи взаимовлияния ИСО-9004 и ИСО-9001, мы раз-
рываем принятую в системах менеджмента качества «модель си-
стемы менеджмента качества, основанную на процессном подходе», 
представляя их как обособленные элементы системы управления. 
Нарушая «Закон обратной связи», мы не влияем на процессы опера-
тивного, текущего и стратегического управления и не можем реали-
зовать политику организации, что и подтверждают существующие 
проблемы с реализацией требований ИСО 9001 и ИСО 9004 в прак-
тику хозяйственной деятельности организаций. Мы не в состоянии 
адаптировать разделы 5, 6, 7, 8 стандарта ИСО 9001-2015 к услови-
ям функционирования разделов 4, 5, 6, 7, 8, 9 стандарта ИСО 9004-
2010. Разорванная система не может обеспечить реализацию усло-
вий «Менеджмента для достижения устойчивого успеха организа-
ции», а значит, и реализации инновационных технологий эффектив-
ного менеджмента. 

Программы Комплекса Мер (КМ), Системы Мер (СМ) и скла-
дывающийся уровень инерционности при их реализации. Появ-
ление в октябре 2016 года государственной программы Комплекс 
мер (КМ) на 2016–2020 годы по стимулированию и внедрению в 
экономику страны передовых методов и современных международ-
ных систем управления качеством, утвержденных Премьер-
министром Республики Беларусь А.В. Кобяковым, предполагает 
реализацию мероприятий, обеспечивающих широкое внедрение 
стратегического мышления у руководителей и обладание новыми 
методами и технологиями управления, отраслями и организациями, 
работающими на территории Республики Беларусь [4]. 

В целях конкретизации программы КМ к условиям региона 
(Брестской области) была разработана программа «Система мер по 
управлению качеством в промышленном комплексе Брестской обла-
сти на 2017-2020 годы», утвержденная 18.08.2017 г. и определившая 
участие региона в реализации КМ [5]. 

Время, необходимое для реализации программы, займет около 
4–5 лет, так как программа предполагает: 
• разработку аналогичных программ на всех уровнях макро-, мезо- 

и микроуправления; 
• разработку программ обучения новым методам и технологиям 

управления; 

• разработку методов и технологий управления для всех уровней 
макро-, мезо- и микроуправления; 

• подготовку специалистов, владеющих и способных участвовать 
в процессах обучения новым инновационным технологиям эф-
фективного менеджмента; 

• подготовку организаций на уровне макро-, мезо- и микроуправ-
ления к желанию и возможности корректировки своих систем 
управления; 

• организацию обучения высшего звена управления предприятий 
новым инновационным технологиям управления; 

• организацию обучения среднего звена управления предприятий 
новым инновационным технологиям эффективного менеджмен-
та (ИТЭМ). 
Инерционность включения в данную программу руководителей 

всех систем управления (макро-, мезо- и микроуправления), отсут-
ствие целевого финансирования этих программ и запаздывающий 
мониторинг за процессами реализации программ КМ и СМ создают 
условия для задержки скорости развития в процессах перехода эко-
номики страны на новое стратегическое мышления и новые ИТЭМ. 

Надо отметить, что уровень инерционности в системах управле-
ния зависит от интервалов времени (∆t), включенных в мониторинг 
за реализацией программ. В стратегических программах процесс 
мониторинга имеет несколько этапов. На первом этапе он должен 
быть в 4 раза короче среднего этапа, учитываемого в КМ (если он 
равен одному году, то в начале реализации программы он должен 
быть равным одному кварталу (если, конечно, разработчик стремит-
ся реализовать программу), это надо для придания определенной 
ответственности и реакции исполнителей на скорость решения и/или 
реализации пунктов программы. В этот период выявляются пробле-
мы готовности системы управления к реализации поставленных 
задач и условий их выполнения. 

Мониторинг за реализацией программ на всех уровнях управле-
ния должен вестись постоянно, и ответственный за реализацию 
должен «видеть» процессы реализации и адекватно реагировать на 
все отклонения от заданной траектории развития программы по 
внедрению ИТЭМ в организациях. Если сложить все уровни инерци-
онности, присутствующей на всех этапах внедрения новых техноло-
гий управления в практику хозяйственной деятельности, то окажется, 
что процесс внедрения поставлен в зону «срыва». Чтобы уменьшить 
время инерционности, нужен постоянно действующий мониторинг и 
обзор за процессом управления. 

Влияние ИСО 9004 на ИСО 9001 с учетом реализации Ком-
плекса Мер и Системы Мер. Цели и задачи программ Комплекса 
Мер и Системы Мер сформулировали стратегическое развитие си-
стемы качества эффективного менеджмента организации, т. е. про-
граммы опираются на системы стратегического управления каче-
ством организации или успешного менеджмента организации и на 
стандарт ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого 
успеха организации. Подход с позиции менеджмента качества». 
Устойчивый успех – это процесс управления, охватывающий относи-
тельно «большой» интервал времени (по сравнению с оперативным 
управлением), измеряемый мониторингом ряда точек текущего ин-
тервала времени (где интервал равен месяцу), позволяющих оце-
нить «неизменность» устойчивого развития процессов управления. 
Интервалы времени, равные полугодию, году и больше, – это интер-
валы стратегического мониторинга, учитывающего циклы жизни 
конкурентоспособных технологий и процессов управления. 

На рисунке 1 представлена «Модель системы менеджмента ка-
чества», учитывающая процессы управления стандартов качества 
ИСО 9004 и ИСО 9001. Модель определяет и системы управления 
организации, участвующие в полном цикле всех функций управления 
(стратегических, текущих и оперативных). Модель учитывает разде-
лы стандарта ИСО 9004 стратегического управления – 4, 5, 6, 7, 8, 9 
и разделы стандарта оперативного управления качеством выпуска-
емой продукции стандарта ИСО 9001 – 5, 6, 7, 8. Требования стан-
дарта качества управления организацией реализует высшее звено 
управления, опирающееся на исполнителей (начальников подразде-
лений). Они определяют и реализуют процессы управления страте-
гией устойчивого социально-экономического развития организации, а 
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требования стандарта ИСО 9001 качества процессов управления – 
качественной продукции – реализуется начальниками подразделе-
ний, специалистами, руководителями и исполнителями производ-
ственных процессов.  

 
Рисунок 1 – Модель системы менеджмента качества, учитывающая 

процессы управления стандартов качества ИСО 9004, ИСО 9001 
Источник – собственная разработка автора 

 
Модель определяет персонифицированную ответственность за 

реализацию требований системы качества ИСО 9004 и ИСО 9001, а 
также создает условия для измерения, анализа и оценки мониторин-
га и обзора всех процессов управления. 

Модель помогает внедрить процессы и процедуры реализации 
целей развития организации с помощью внедрения в практику хозяй-
ственной деятельности организации инновационных технологий эф-
фективного менеджмента. Программы КМ и СМ ставят задачи перед 
организациями «создать условия для внедрения в организациях со-
временных систем эффективного менеджмента», что предполагает 
внедрение ИТЭМ в деятельность организации. Модель системы ме-
неджмента качества показывает взаимосвязи систем стратегического, 
текущего и оперативного управления, ответственных исполнителей в 
организации за их функционирование и внедрение, а также адаптацию 
ИТЭМ к условиям работы конкретной организации. 

Одна из задач КМ требует «разработать механизмы, обеспечи-
вающие совершенствование менеджмента в организациях и отрас-
лях экономики страны», что и определяет стратегию развития орга-
низации, учитывающую требование ИСО 9004-2010. 

Роль макро-, мезо- и микросистем управления в процессах 
инерционного развития систем управления и цифровой экономи-
ки управления. Каждая система управления имеет свой коэффициент 
инерционности на реализацию решаемых задач и внедряемых про-
грамм управления. В нормальных условиях развития систем управле-
ния организационный коэффициент инерционности, т. е. задержки 
времени реализации заданий, может составлять от 3% до 5% от за-
данного конкретного интервала времени для реализации заданий, и 
если этот интервал увеличивается, то начинает увеличиваться напря-
женность в реализации последующих заданий. Начинают разрываться 
связи в процедурах развития технологических режимов эффективного 
менеджмента, срабатывает «Закон обратной связи», разъединяющий 
процесс управления на отдельно взятые процедуры. 

Анализ коэффициента инерционности управления программами 
развития макроэкономических систем, переходящих на мезо- и мик-
роуровни управления показал, что коэффициент инерционности 
может доходить до 80%, что приводит к разрыву процессов управле-
ния такими программами. Для решения таких проблем целесообраз-

но первый интервал времени контроля за реализацией выполнения 
заданий уменьшить в 4 раза по сравнению с принимаемым интерва-
лом контроля в нормальных условиях развития процесса управле-
ния. Если нормальный интервал времени контроля за реализацией 
стратегических задач равен 1 году, то стартовый интервал контроля 
будет равен 1 кварталу, что заставит мезосистему управления со-
кратить процесс принятия решений и приступить к реализации зада-
ний, понимая, что надо оставить время реализации заданий и для 
микроэкономической системы. 

Существующий уровень развития цифровых экономических си-
стем управления позволяет создать процессы мониторинга за реа-
лизацией программ макросистем управления на всех уровнях и, 
увеличивая частоту контроля за процессами управления, увеличи-
вать скорость реализации программ развития микроэкономических 
систем, совершенствуя технологии эффективного менеджмента. 

Появившиеся за последние годы технологии прозрачного управ-
ления повышают уровень качества решаемых задач и уровень пер-
сонифицированной оценки за своевременность, полноту и качество 
выполняемых задач. Технологии прозрачного управления создают 
условия рационального развития систем управления производ-
ственными организациями. Снижая коэффициенты инерционности и 
повышая критерии персонифицированных оценок за качество реа-
лизуемых заданий, создаются условия для более интенсивного раз-
вития уровня благосостояния населения регионов. 

Как возникли ИТЭМ и проблемы их реализации в практику 
производственно-хозяйственной деятельности организаций. В 
конце прошлого тысячелетия группа молодых ученых, исследуя 
уровни управления организаций для определения стартовых усло-
вий развития организации столкнулась с вопросами: в каких показа-
телях и характеристиках управления определяются режимы эффек-
тивного управления организацией; какие функции управления участ-
вуют в процессах и процедурах измерения эффективности управле-
ния; как провести измерения процессов управления организацией? 
Ответы на эти и другие вопросы заставили молодых ученых Брест-
ского политехнического института разрабатывать методы измере-
ния, анализа и оценки процессов управления организаций. Так была 
разработана и опубликована в 2004 году «Теория измерения управ-
ляемости хозяйственной деятельностью предприятия» [2]. Измеряя 
процессы управления и анализируя их развитие, определяя законо-
мерности, фазы и этапы развития процессов управления на приме-
рах многоотраслевых производственных предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, была доказана и математически описана 
модель переходных процессов в системах управления. Так в 2013 
году появилась «Теория и методология переходных процессов в 
экономических системах управления предприятием» [3]. 

Этих исследований было недостаточно, чтобы ответь на глав-
ный вопрос: как создать систему управления организацией, обеспе-
чивающую успешное управление, как того требовали международ-
ные стандарты качества ИСО 9004-2010? Стандарты ставили задачу 
успешного управления, но нужна была модель устойчивого развития 
систем управления, обеспечивающая постоянное поддержание кон-
курентоспособности организации. В это время в Брестском государ-
ственном техническом университете вновь собралась группа моло-
дых ученых (Гарчук И.М., Данилова Н.С.), которые предложили но-
вые методы устойчивого развития организации, учитывающие:  
• стартовые условия функционирования организации;  
• процессы управления специальными функциями управления 

стратегией развития, маркетингом, организационной структурой 
управления и управления человеческими ресурсами.  
Проверив свои исследования в дискуссиях с участниками науч-

ных конференций ученые БрГТУ опубликовали в 2015 г. научную 
монографию «Основы устойчивого развития производственной орга-
низации» [6]. К этому времени уже появилась монография «Про-
зрачное управление в системе обеспечения устойчивого развития 
предприятия» [5]. 

Авторы новых теорий управления подошли к решению проблемы 
создания системы управления, способной «почти гарантировать» 
устойчивое развитие производственных предприятий. К этому времени 
научная школа молодых ученых пополнилась новыми участниками 
(преподавателями БрГТУ Зацепиной Е.В., Кот Н.Г). Они дополнили 
разработанные методы управления, базирующиеся на измерении, 
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анализе и оценке функций управления маркетингом и финансами, 
разработали практикум по управлению организацией, и это было фак-
тически предложение по переходу от методов измерения, анализа и 
оценки к процедурам и процессам управления устойчивым развитием 
организации. Практически появилась система управления устойчивым 
социально-экономическим развитием организации (СУУСЭРО). Мето-
ды управления с учетом корректировки процессов развития и опира-
ющиеся на систему сопровождения всех процессов «деловой доку-
ментацией» и зафиксировали процессы технологического управления 
устойчивым социально-экономическим развитием производственных 
организаций. Методология измерения и практикум по управлению 
организацией, изданная в 2016 году молодыми учеными БрГТУ 
Гарчук И.М., Даниловой Н.С., Зацепиной Е.В., Кот Н.Г., обосновали 
утверждение, что инновационные технологии эффективного менедж-
мента позволяют разработать и реализовать программы устойчивого 
социально-экономического развития организации. 

Последующая апробация этих технологий на ряде организаций 
Брестского региона подтвердила жизнеспособность методов измере-
ния, анализа и оценки, методов управления и корректировки процес-
сов развития организации в условиях поддержания конкурентоспособ-
ности организации на всех этапах развития, методов технологического 
сопровождения всех процессов управления. Впервые была решена 
задача не просто «разработать программу», а способ реализации этой 
«программы устойчивого развития всех функций управления». 

Подтверждая наличие ИТЭМ, необходимо посмотреть и на про-
блемы, возникающие сегодня перед авторами этих технологий. Ста-
вя перед собой задачи внедрения ИТЭМ в практику производствен-
но-хозяйственной деятельности предприятий, разработчики вынуж-
дены учитывать процесс инерционности продвижения новых мето-
дов и форм управления в производственную среду (инерционность 
80%), т. е. еще не начав работать существующий менеджмент «за-
сыпает» от тяжести персонифицированной ответственности за «по-
следствия». Вызвано это тем, что загрузка производственных мощ-
ностей на работающих предприятиях равна примерно 50–65%. Учи-
тывая, что штатное расписание предприятия рассчитано на 100% 
загрузку рабочих мощностей и постоянные затраты подходят под 
уровень 50–65%, то «точка безубыточности» находится рядом с 
постоянными затратами, а это значит нет прибыли, нет оборотных 
средств, нет перспектив развития. 

Сегодня перед нами производственники ставят вопросы: как 
стартовать к ИТЭМ в этих условиях; как преодолеть недоверие к 
новым технологиям в коллективе; кто может проконсультировать и 
убедить, что это возможно? Именно поэтому в нашем университете 
создан «Центр устойчивого развития предприятий». 

При каких условиях инновационные технологии эффектив-
ного менеджмента могут развиваться? Практика внедрения 
ИТЭМ. Для ответа на вопрос «При каких условиях ИТЭМ могут раз-
виваться, внедряясь в практику производственно-хозяйственной 
деятельности организаций?» надо построить организационный ме-
ханизм внедрения ИТЭМ в практику производственно-хозяйственной 
деятельности организаций систем макро-, мезо-, и микроуправления. 
Именно в эти системы управления направлено решение по реализа-
ции Программы Комплекса Мер. Программа КМ адресована как ор-
ганизациям отраслевых систем управления (министерствам), так и 
региональным (мезосистемам) системам управления (областным 
исполнительным комитетам). Все вышестоящие системы управле-
ния должны организовать внедрение в производственно-
хозяйственную деятельность организаций (микросистемы управле-
ния) ИТЭМ для создания условий системы управления устойчивым 
социально-экономическим развитием организаций (СУУСЭРО). 

Учитывая, что программа КМ опирается на все элементы государ-
ственной макросистемы управления, организационный механизм 
внедрения ИТЭМ должен учитывать особенности всех участников 
(заинтересованных сторон) в устойчивой работе организаций. На осо-
бом месте в этом ряду заинтересованных сторон стоит Министерство 
образования и Академия наук. Научное сообщество должно первым 
вступить в процессы подготовки, разработки и внедрения ИТЭМ в 
практику производственно-хозяйственной деятельности организаций 
(ПХД). Научные школы, занимающиеся исследованием задач устойчи-
вого развития организаций, должны подготовить по заданиям отрас-
левых организаций ИТЭМ и найти свое место в реализации програм-

мы КМ. Решая задачу программы КМ (пункт 3) – разработать механиз-
мы, обеспечивающие совершенствование менеджмента в организаци-
ях и отраслях экономики страны, научная школа «Антикризисного 
управления» кафедры Бухгалтерского учета, анализа и аудита БрГТУ 
разработала организационные механизмы внедрения в практику про-
изводственно-хозяйственной деятельности организаций ИТЭМ. 

На рисунке 2 представлен «Организационный механизм внедре-
ния ИТЭМ в практику производственно-хозяйственной деятельности 
региональных организаций» (разработчик Гарчук И.М.), на рисунке 3 
представлен «Организационный механизм внедрения ИТЭМ в прак-
тику производственно-хозяйственной деятельности отраслевых 
организаций» (разработчик Заценина Е.В.) и на рисунке 4 представ-
лен «Организационный механизм внедрения ИТЭМ в практику про-
изводственно-хозяйственной деятельности учреждений образова-
ния» (разработчик Высоцкий О.А.). Рассматривая взаимодействие с 
программой КМ всех трех организационных механизмов, мы получа-
ем организационный механизм внедрения в организации и отрасли 
экономики страны ИТЭМ, обеспечивающие в Республике Беларусь 
широкое внедрение современных систем управления устойчивым 
социально-экономическим развитием организации. 

Изучая вопросы устойчивости систем управления организация-
ми, в Брестском государственном техническом университете в янва-
ре 2015 года был создан «Центр устойчивого развития предприя-
тий», основной задачей которого является:  
• разработка ИТЭМ и их адаптация к реальным условиям функци-

онирования предприятий,  
• оказание консультационной помощи организациям Брестского 

региона при внедрении ИТЭМ в практику производственно-
хозяйственной деятельности предприятий;  

• разработка ученых программ по внедрению ИТЭМ в организаци-
ях региона;  

• осуществление с помощью ИПК университета обучения высшего 
звена управления (ВЗУ) организаций и начальников подразде-
лений (н/п) инновационным технологиям эффективного менедж-
мента, адаптированных к условиям их предприятия и функциям 
управления.  
Центр устойчивого развития предприятий и стал движущим зве-

ном совместно с Институтом повышения квалификации (ИПК) и 
научно-исследовательской частью (НИЧ) университета в разработке 
и внедрении ИТЭМ в практику производственно-хозяйственной дея-
тельности организации. 

Отвечая на вопрос «При каких условиях ИТЭМ могут развивать-
ся?» надо проанализировать организационные механизмы и нанести 
на них элементы показателей, характеризующих требования КМ и 
готовности к началу 2018 года всех уровней реализации программы 
КМ к работе с ИТЭМ. Анализ процессов инерционности каждого 
уровня развития программы КМ и МС, задерживая реализацию 
«своих задач», т. е. задач своего уровня управления, снижает реали-
зацию общей системы управления, ее своевременность и эффек-
тивность. Учитывая возможности цифровой экономики управления и 
уровни «инерционности» решаемых процедур управления, наруше-
ния «основного закона» в управлении, условий финансирования 
проводимых работ на всех уровнях управления микроэкономически-
ми системами, напрашивается вывод, что задачи устойчивого разви-
тия реализуются без цифровой экономики управления и с недоста-
точным энтузиазмом. Вызвано это тем, что общий уровень восприя-
тия эффективности менеджмента низкий и не поддерживается прак-
тикой управления. 

Для нейтрализации этих проблем целесообразно: 
• организовать подготовку кадров, владеющих основами эксплуа-

тации ИТЭМ; 
• организовать аттестацию кадров всех уровней управления на 

знание ИТЭМ; 
• снизить временные интервалы первого этапа мониторинга за 

развитием программы КМ и СМ в четыре или пять раз; 
• определить персонифицированную ответственность за наруше-

ние (разрыв процессов управления) основного закона в системах 
управления – закона обратной связи; 
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Рисунок 2 – Организационный механизм внедрения ИТЭМ в практику производственно-хозяйственной деятельности региональных организаций 

 
• определить способы «мотивации» в процессах исследования, 

разработки и совершенствования ИТЭМ в производственно-
хозяйственной деятельности организации. 
Практика внедрения программ КМ и СМ в Брестской области по-

казала, что из 16 районов и 3-х относительно крупных городов обла-
сти обучение по программе информационно-консультационного 
обучения прошли и получили сертификаты 75 человек (на всю об-
ласть). По собственной инициативе ОАО «Жабинковский комбикор-
мовый завод» обучил высшее звено управления – 15 человек полу-
чили сертификаты на знания ИТЭМ и готовы к процессу их внедре-
ния в практику производственно-хозяйственной деятельности заво-
да. Если сравнить все эти сертификаты с заданными программой КМ 
– 10% от общей численности руководителей и специалистов, то 
окажется, что работу надо только начинать, но уже идет 2018 год. 

Заключение. Разработанная Правительством Республики Бела-
русь Программа комплекса мер по стимулированию внедрения в эко-
номику страны передовых методик и современных систем управления 
качеством поставила задачи перед научными школами республики 
обеспечить повышение компетентности, стимулирования, мотивации 
руководителей и специалистов для перехода на новые уровни страте-
гического мышления, системного менеджмента и внедрения иннова-
ций, разработать механизмы, обеспечивающие совершенствование 
менеджмента в организациях и отраслях экономики страны. 

Анализ существующих систем управления на разных уровнях ме-
за- и микросистем управления показал, что организационные структу-
ры управления не учитывают требования международных стандартов 
управления. Программа Комплекса мер и региональная Программа 
Системы мер ставят задачи по проведению менеджмента организаций



Вестник Брестского государственного технического университета. 2018. №3 

Экономика 8 

 
Рисунок 3 – Организационный механизм внедрения ИТЭМ в практику производственно-хозяйственной деятельности отраслевых организаций 
 

к требованиям стратегического устойчивого развития и включения 
всех функций управления в процессы и процедуры устойчивого разви-
тия организации. Инерционность в принятии управленческих решений 
и игнорирование стратегических задач в развитии организации приво-

дят к отсутствию в организационных системах управления ряда спе-
циальных функций и, как следствие, к снижению уровней управляемо-
сти, а на следующих этапах – развития к банкротству. 
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Рисунок 4 – Организационный механизм внедрения ИТЭМ в практику производственно-хозяйственной деятельности учреждений образования 

Источник – собственная разработка автора 
 

Внедрение инновационных технологий эффективного менедж-
мента в процессы управления организацией позволяет вывести 
предприятие в зону устойчивого конкурентоспособного развития, 

определить и реализовать стратегию развития всех специальных 
функций управления, настроив систему на устойчивое социально-
экономическое развитие организации. 
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VYSOTSKY O.A. Innovative technologies of effective management in the systems of sustainable socio-economic development of the organi-
zation 

The analysis of international standards ISO 9000 series, in which there is a development of the system of quality management of products to quality 
management system sustainable success of the organization. The importance of marketing activity in providing satisfaction of interested parties and as 
a consequence achievement of sustainable development of the organization is revealed. The necessity of application of innovative technologies of 
effective management in strategic management of marketing activity of the organization is proved. The organizational mechanism of introduction of 
innovative technologies of effective management in practice of production and economic activity of the branch organizations is developed. 

 
УДК 333.48 

Головач Э.П., Хутова Е.Н. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА В МИРЕ 
 

Введение 
Индустриальный туризм – исследование территорий и объ-

ектов производственного (гражданского) или специального (не граж-
данского и в том числе военного) назначения, а также любых покину-
тых (заброшенных) сооружений с целью получения психического и 
эстетического удовольствия или удовлетворения исследовательско-
го интереса [1].  

Промышленный (производственный) туризм – это органи-
зация регулярных туристических туров на действующие или когда-то 
действовавшие промышленные предприятия. 

В мировом туризме есть достаточно примеров стран (США, 
Франция, Германия), успешно представляющих туристам свои пред-
приятия и производства. Промышленный туризм становится модным 
и прибыльным видом туризма, со своими особенностями и пробле-
мами. Причем в разрезе стран нет общих правил и единого подхода 
в организации данного направления туризма, каждое предприятие 
индивидуально определяет свои возможности: предлагают обзорные 
экскурсии и посещение цехов, ознакомление с экспонатами в музеях, 
возможность стать участником процесса создания продукта или его 
апробации в действии. В отраслевом разрезе возможно выделить 
какие-либо сходства, связанные с технологическими особенностями 
производств или мерами безопасности, однако условия организации 
туристических услуг, их стоимость, порядок бронирования и др. 
формируются так же индивидуально.  

1. Цели промышленного туризма и его направления. Цели 
путешественников при посещении промышленных туров: окунуться в 
историю и лучше понять мир, в котором живем; получить новые 
знания; в мире ремесленников – поучаствовать в создании продук-
тов; получить большие ощущения от путешествия.  

Цели промышленного предприятия при организации и проведе-
нии экскурсий: ознакомить посетителей с традиционными и совре-
менными технологиями конкретных производств; улучшить имидж 
предприятия и активнее продвигать бренд; укрепить социальные 
связи и завоевать лояльность покупателей. «Это хороший способ 
заставить узнать о себе», – говорил Бертран Лаб (Bertrand Labes), 
автор «Путеводителя по промышленным и техническим объектам» 
[2]. Превращение промышленного производства в туристический 
объект стимулирует всех работников компании к благоприятному 
корпоративному климату. 

Целями туристических компаний при организации промышленного 
туризма могут быть: налаживание тесного общения с потенциальными 
клиентами; получение возможности развития новых направлений 
туристического бизнеса; активизация маркетинга территорий. 

Все туры данного направления можно разделить на 3 группы: 
ремесленные туры, производственные туры на действующие пред-
приятия, исторические туры на ранее действующие производства. 
Наиболее популярны в мире ремесленные туры, они известны дав-
но, как продвижение исторического прошлого (Китай – шелковое 
ремесло, Голландия – цветоводство, Франция – сыроварение и др.). 

2. Развитие промышленного туризма в разрезе стран и от-
раслевых производств. Первый русскоязычный интернет-
путеводитель по лучшим производственным компаниям мира, где 
представлены 22 страны в разрезе 12 основных отраслевых произ-
водств, позволяет провести анализ, выявить закономерности, общие 
черты и отличия в организации промышленного туризма в мире [3]. 

США. Соединенные Штаты Америки начали одними из первых 
развивать производственное направление туризма. Первооткрыва-
телем можно считать завод Jack Daniel's (принял посетителей в день
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Таблица 1 – Организация промышленного туризма на предприятиях отрасли авто-, мотостроения США 
Предприятие / 

регион 
Характер экскурсии Периодичность / продолжи-

тельность/ рекомендации 
Целевая аудитория / 

условия 
Стоимость 

З-д БМВ (BMW) / 
Спартан-бург, 
Южная Каролина 

Посещение завода и музея, 
ознакомление с историей, 
новинками, будущими тех-
нологиями 

Понедельник-пятница с 9.30 до 
17.30 / 1 час. 
Запрещены: фото- и видеосъемка; 
обувь на высоких каблуках и с 
открытой пяткой 

От 12 лет. Бронирова-
ние по тел. 

7 $ 

З-д компании Gen-
eral Motors / 
Боулинг Грин, Кенту-
ки 

Видео о заводе и правилах 
безопасности, 
полный процесс производ-
ства, 
роботизированный свароч-
ный процесс, 

Понедельник-четверг; в 8.30, 
11.30, 12.45 и 14.00 / 1 час. 
Запрещены: фото- и видеосъемка; 
все электронные устройства (те-
лефоны, компьютеры и др.); 
рюкзаки и сумки к проносу. 

От 7 лет. 
Группа 20-25 чел. 
Предварительное 
бронирование на 
сайте. 

Для взрослых 7 $ 
Для школьников 3–8 
классов, своих сотруд-
ников и пенсионеров 
бесплатно. 

 процесс сборки ходовой 
части и внутренней отделки 
салона  

Обувь с закрытым носком По живой очереди, за 
45-60 мин. до начала 

Могут пригласить с 
собой до 10 гостей 

Завод Тойота 
(Toyota Motor Manu-
facturing USA)/ 
Джоржтаун, Кентукки  
  
Выставочный центр 
ТММК 

Знакомство с производством 
Camry, Avalon, Venza в 
каждом цеху, на каждой 
линии 

Запрещены: фото- и видеосъемка; 
сумки, рюкзаки, портфели. 
Проезд на электрическом вагончике 

Старше 4 класса. 
Бронирование на 
сайте 

Бесплатно 

История, ознакомление с 
основными принципами 
производственной системы и 
новаторскими идеями 

Понедельник - пятница с 9.00 до 
16.00 
 

Без особых условий Бесплатно 

З-д Мак Тракс (Mack 
Trucks, Inc) / Аль-
трак, 
Пенсильвания 
 
Музей Mack Trucks 
 

Показ производства высоко-
мощных грузовиков 

Вторник, пятница с 8.00 до 13.00. 
Рекомендуют: обувь с закрытым 
носом на плоской подошве; специ-
альные защитные очки. 
Запрещены фото- и видеосъемка 

Резервирование по 
телефону 
Группа от 5 чел. 
От 10 лет  
 

Бесплатно 
 

Историческая коллекция 
грузовиков Mack Trucks, 
реликвий, памятных вещей, 
фотографий 

Вторник - суббота с 10.00 до 17.00; 
в воскресенье с 12.00 до 17.00.  
 

Без особых условий Для взрослых 8$ 
Старше 62 лет - 6$.  
Для студентов и 
школьников - 4$.  
До 6 лет - бесплатно 

З-д Subaru of Indiana 
Automotive, Inc. (SIA) 
/ Лафайет 
Индиана 

Роботизированный процесс 
сварки, процесс окраски и 
финальной сборки; контроль 
качества 

Понедельник, среда и пятница в 
9.00 / 1,5 – 2 часа 
Рекомендуемая обувь на плоской 
подошве с закрытыми пальцами. 
Запрещены фото- и видеосъемка 

Резервирование по 
тел. 
Группа от 1 до 50 чел. 
От 10 лет 

Бесплатно 

Завод Hyundai Motor  
Алабама 

Ролик с кратким обзором 
процесса производства. 
Ознакомление с производ-
ственными цехами 
 

Понедельник, среда, пятница в 
9.30, 12.30, 14.00; четверг в 18.30 / 
1,5 часа. 
Часть экскурсии под открытым 
небом. Ограничения доступа 
для инвалидов. 
Могут быть изменения по погодным 
или производственным условиям 

Запись по тел. 
Регистрация в Инфо-
центре за 15 минут до 
начала.  
Группы до 32 чел. 
старше 6 лет, для 
начальной школы – с 
сопровождающими 

Нет информации 

Завод компании 
Хонда 
Линкольн, Алабама 

Производство автомобилей 
Хонда и 6-цилиндровых 
двигателей 

Вторник, четверг в 9.00 и 13.00 / 
1 час 
Запрещено: вход в сандалиях и 
туфлях с открытой пяткой; в юбках 
и шортах.  

Бронирование  
на сайте 
От 12 лет 

Бесплатно 

Компания Харли-
Дэвидсон (Harley-
Davidson Motor 
Company)  
Милуоки, Висконсин 

Экскурсия в Музей Харли-
Дэвидсон 
Изучение экспонатов, исто-
рии достижений 
 

Ежедневно с 9.00 до 18.00, в чет-
верг до 20.00. 
Паркинг с местами  
для инвалидов. Услуга - 
присмотра за животными.  
Разрешены: фотосъемка, въезд на 
инвалидных колясках,  
въезд для детских колясок 

Группы от 15 человек 
 

18-64 года -16$; 65 лет 
и старше - 12$. 
Члены клуба и дети до 
5 лет – бесплатно с 
родителями, 
5-17 лет - 10$. Воен-
ные и студенты - 12$ 

Завод Форд Руж 
Центр 
в Ривер Руж 

Мультимедийные презента-
ции процесса сборки. Состо-
ит из 5 частей: зал наследия, 
зал искусства производства, 
обзорная площадка, 
завод по производству гру-
зовиков  

Понедельник - суббота с 9.30 до 
17.00. Последний посетитель 
отправляется в 15.00 
Презентации начинаются по мере 
заполнения зала и идут постоянно 
до 16.00 без гида / до 2-х час. 
Запрещены: фото- и видеосъемка 
в обоих залах и в сборочном цеху 

Количество мест в 
зрительном зале – 79, 
вмещают до 4-х инва-
лидных колясок 
Подходит для лиц с 
физическими ограни-
чениями 

Для взрослого 15$. 
Детский 11$. 
Для пожилых 14 $. 
Дети до 2-х лет – 
бесплатно 
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открытия самого предприятия в 1866 году). Американское предприя-
тие – завод Форда в Ривер Руж (построен в 1917–1927 гг., самый 
крупный на то время), ставшее воплощением в жизнь идеи Генри 
Форда о непрерывно работающем конвейере при выпуске автомо-
билей, был самым большим интегрированным предприятием в мире, 
где осуществлялись все стадии производства – начиная от руды и 
заканчивая готовым автомобилем. С 2000 года завод превратился в 
современное гибкое производство, где прогрессивные технологии 
воплощены с соблюдением социальных и экологических требований. 
Экскурсии по заводу являются традиционными: начались еще в 1924 
по 1980 гг., возобновились в 2004 с открытием Музея Генри Форда и 
успешно продолжаются в н. вр. Производственный туризм является 
важной частью политики многих американских предприятий. В США, 
по данным интернет-путеводителя, промышленный туризм наиболее 
представлен в 6 отраслевых производствах [3]: 
• авто, мотостроение – 10 предприятий (таблица1); 
• машиностроение – 2 (Caterpillar Inc., CAT в Пиории, Джон Дир 

(John Deere, Deere & Company) в Молине, штат Иллинойс);  
• безалкогольных напитков – 1 (Мир Coca-Cola в Атланте); 
• высокие технологии -1 (Intel Corporation в Калифорнии); 
• космос и авиация – Национальный музей и 2 завода (Robinson 

Helicopter Company, Боинг в Эверетте, штат Вашингтон);  
• спиртные напитки – 1 (MillerCoors (МиллерКорс) в Милуоки и 

Голдене). 
Отдельные производства отмечены в категории «Необычные 

экскурсии»: завод по производству ножей и инструмента Leatherman 
в Портланде, штат Орегон; завод по производству соусов – Соус 
«Табаско» (Tabasco sauce) в Эйвери Айленд, штат Луизиана; Монет-
ный двор США (United States Mint). 

Как показывает анализ, наибольшая представленность туров 
производственного характера в США отмечена в отраслях автомо-
биле и мотостроения, поэтому рассмотрим актуальные предложения 
туристических продуктов подробнее (таблица 1).  

Основные цели, преследуемые организаторами промышленного 
туризма в США: продвижение брендов как высококачественных и 
безопасных (например, автомобилей), расширение культурной и 
социальной составляющей производств, в том числе экологической. 
На современном этапе промышленный туризм в США успешно раз-
вивается, и предприятия делают все необходимое для этого. Поло-
жительными моментами являются: 
• хорошая информированность об условиях экскурсий; 
• возможность предварительного бронирования, поэтому гарантия 

получения услуг; 
• комбинирование способов проведения экскурсий (видео-, муль-

тимедиа-, посещение производств, ознакомление с музейными 
экспонатами и др.); 

• отсутствие навязывания и возможность выбора (музей или вы-
ставочный центр, непосредственно производственные цеха); 

• дифференцированный подход к системе ценообразования услуг 
(с учетом возрастных и социальных групп туристов); 

• предусмотрены меры безопасности для посещающих производ-
ства туристов (проведение инструктажа, выдача защитных 
средств, соответствующая обувь или одежа). 
Среди недостатков: ограниченность дополнительных услуг; не 

рассматриваются в качестве целевой аудитории деловые круги, 
ввиду ограничения возможной конкуренции.  

Западная Европа. Активизация промышленного туризма нача-
лась в 90-х гг. 20 века, когда туристический рынок был достаточно 
насыщен как организаторами, так и турпредложениями (обзорные 
экскурсии по городу, по костелам, музеям, торговым центрам и др.) и 
путешествующих можно было привлечь чем-то индивидуальным и 
необычным. По данным интеренет-путеводителя, в странах Запад-
ной Европы наиболее представлены:  
• Германия – 17 предприятий, 10 из них автопроизводители (Завод 

БМВ в Лейпциге, Cтеклянная Мануфактура концерна Volkswagen, 
музей и завод Мерседес-Бенц (Mercedes-Benz) и др.); 

• Великобритания – 9 предприятий, 7 из них автопроизводители 
(«Триумф» (Triumph), Morgan Motor Company, Land Rover, 
Bentley Motors Ltd и др.); 

• Италия – 6 предприятий, 5 из них автопроизводители (завод 
Дукати в Болонье, заводы и музеи Феррари в Маранелло и 
Lamborghini S.p.A и др.); 

• Чехия – 5 предприятий, из них – 3 экскурсии на автотранспорт-
ные производства и 2 – на стекольные (Moser (Мозер) в Карло-
вых Варах, Rückl Crystal в Нижборе); 

• Австрия – 4 предприятия разных отраслевых производств 
(Swarovski AG, Gegenbauer (изготовление уксуса), стекольный 
завод Riedel (Ридель), музей Rolls-Royce Motor Cars Ltd); 

• Нидерланды – 4 предприятия (пивоваренная компания Heineken 
International и фабрика обработки алмазов Coster Diamonds в 
Амстердаме, Королевская фабрика фарфора в Дельфе, музей 
автопроизводителя DAF Trucks NV в Эйндховене). 
Экскурсии на пищевые производства предлагают пивоварни 

Гиннесс (в Дублине, Ирландия) и Carlsberg (Карлсберг) (в Копенга-
гене, Дания) и др.  

Анализ показывает, что автопроизводители лидируют и в Запад-
ноевропейском регионе по экскурсионным предложениям на произ-
водствах. Отличия от американского опыта: 
• на выбор предлагается несколько экскурсий разного уровня и 

стоимости: например, завод MAN в Зальцгиттере предлагает 
компакт-тур (65 евро на группу до 30 чел.), преимум-тур (полное 
ознакомление с производством; 100 евро на группу до 30 чел.), 
логистический тур (65 евро, до 20 чел.); 

• дифференцированное ценообразование: при групповом посеще-
нии дешевле на 1 евро, для льготной категории, в т. ч. стажеров и 
безработных – в 2 раза; Норвежский музей нефти предлагает се-
мейный билет (2 взрослых и 3 ребенка, 250 шведских крон); 

• возможна временная дифференциация билетов: например, 
Музей Mercedes-Benz (в Штутгарте, Германия) предлагает: годо-
вые билеты (32 евро), вечерние билеты (с 16.30 до 18.00 ч 4 ев-
ро, при утреннем посещении цена для взрослых – 8 евро);  

• возможность бесплатно посетить музей в свой день рождения 
(при наличии удостоверения личности); 

• некоторые предприятия организуют раннее проведение экскур-
сий (с 7 до 15 ч);  

• ограничения для посетителей не только возрастные (часто с 10, 
14 и даже 16 лет), но и размерные (например, рост от 140 см); 

• предлагаются разные языки проведения экскурсий: родной язык, 
немецкий, английский, русский и др.; использование наушников-
перводчиков; в отдельных случаях оговорено, что группы из-за 
границы должны иметь своего переводчика; цены при этом мо-
гут значительно различаться (например, на заводе Škoda Auto 
(Шкода Авто) экскурсия на чешском языке – 90 CZK, а на ино-
странном языке – 190 CZK); 

• организаторы могут презентовать отдельные экскурсии для 
представителей деловых кругов (например, английский мото-
производитель «Триумф» (Triumph) – для дилеров или владель-
цев мотоциклов). 
Среди недостатков: организаторы оставляют за собой право от-

менить экскурсии или изменить их даты, оповестив об этом через сайт 
или без уведомления; значительный уровень цен в отдельных случаях. 

Восточная Европа. В Украине, согласно данным делового ин-
тернет-портала, можно посетить 13 предприятий с целью промыш-
ленного туризма по следующим отраслевым производствам: 
• спиртных напитков: 7 предприятий (завод игристых вин «Арте-

мовск Вайнери» (Артемовск), Пивоварные компании Carlsberg 
UKRAINE (Запорожье, Киев, Львов) и др.); установлено макси-
мальное количество посетителей – 20 человек, лицами возрас-
том от 18 лет; бесплатно; 

• кондитерское: 4 предприятия Кондитерской корпорации ROSHEN 
(Винница, Киев, Кременчуг и Мариуполь); для детей в возрасте 
от 8 до 14 лет предлагают ознакомление с производством в шо-
коладном цехе, дегустацию, сладкие подарки; экскурсии бес-
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платные со вторника по пятницу с 09:30 до 17:40, по 9 в день; 
запись через электронную систему бронирования на сайте;  

• безалкогольных напитков: ИП «Кока-Кола Бевериджиз Украина» 
(Киевская область, Броварский р-н, с. Велика Димерка); пригла-
шают школьников и студентов, группы покупателей для озна-
комления с производством; по предварительной записи (за 6-8 
недель) на «горячей линии»; 

• металлургия: завод ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ (Днепропетровск); 
регулярные экскурсии по предварительной записи по телефону 
для ознакомления с производством. 
Уникальным объектом в Одесской области, уже включенным ко-

миссией Совета Европы в туристическую карту европейских винных 
маршрутов, является «Центр культуры вина Шабо» и промышленно-
торговая компания, организующие посещение цеха, винных погре-
бов, виноградников, проведение дегустаций, продажу вин, коньяка, 
сувениров. 

Положительные моменты: многие экскурсии бесплатные, орга-
низаторы-производители рекомендуют не связываться с туристиче-
скими агентствами, которые дополнительно взымают деньги за их 
проведение (фабрики Корпорации ROSHEN). Недостатки: отсут-
ствие информации об условия экскурсий, стоимости, рекомендациях; 
неработающие сайты по представленным ссылкам. Таким образом, 
продвижение промышленного туризма в Украине требует активиза-
ции и улучшения организационных мероприятий.  

Российская Федерация. По данным делового интернет-портала, 
свои предложения представляют 24 предприятия. Наибольшая 
представленность по следующим отраслевым производствам: 
• спиртных напитков – 10 предприятий (пивоваренные заводы 

«САН ИнБев» в 5 городах России (Клин, Волжский, Иваново, Са-
ранск, Волжск), с различными программами туров: «Сочетание 
сортов пива и различных блюд», «Правила дегустации», «Ма-
стерство налива» и др.); компании «Балтика» в 10 городах Рос-
сии (Санкт-Петербурге, Ярославле, Туле, Воронеже, Ростове-на-
Дону и др.), бесплатно как для организованных групп от 10 чело-
век, так и для индивидуальных посетителей); завод Шампанских 
вин «Новый Свет» (Крым) предлагает разные направления экс-
курсионного обслуживания (Царская экскурсия, производствен-
ная, историческая и др.), с ценовым диапазоном 330-600 рос. 
руб., дети до 12 лет бесплатно); др. предприятия; 

• фарфоровое и стекольное: 3 предприятия (Императорский 
фарфоровый завод в С.-Петербурге, для групп от 1–5, 6–15 че-
ловек, с разным ценовым диапазоном: 750 и 500 рос.руб/чел., 
для льготных категорий (учащиеся, студенты, пенсионеры РФ в 
группах 6–15 чел.) – 250 рос.руб.; ЗАО «Объединение Гжель» 
предлагает: музей+производство, лепку, роспись, с ценовой 
дифференциацией по размеру группы (до или более 10 чел.) и 
дням недели (по будням – 150–350 рос. руб., по выходным дням 
– 200–350 рос. руб.); для малообеспеченных, ветеранов и инва-
лидов – скидка 50%); Фарфоровый завод «Мануфактуры Гард-
неръ» (пос. Вербилки, Московской обл.) организует экскурсию по 
основным цехам в сопровождении технолога, мастер-класс – 
живопись по фарфору; стоимость: 1000 руб. для взрослых; 500 
руб. для льготных категорий); 

• кондитерское производство: 5 предприятий (Кондитерское объ-
единение «Любимый Край» в Ленинградской обл. проводит бес-
платные экскурсии с посещением производственных цехов, для 
детских и школьных групп предусмотрены подарки; установлены 
правила для посещения (предварительный инструктаж по пра-
вилам поведения на производстве, требованиям санитарии и ги-
гиены и ТБ; каждый участник подписывает специальную форму 
об отсутствии болезней и обязательстве соблюдения правил 
GMP; используется спецодежда, сумки и украшения сдаются на 
хранение и др.). 
Положительные моменты:  

• экскурсии по производственным подразделениям предусматри-
вают соблюдение корпоративных стандартов, проведение ин-
структажа по технике безопасности; 

• некоторые предприятия имеют специализированные классы, где 
проходят обучающие курсы и мастер-классы (например, по куль-
туре потребления пива, росписи фарфора и др.); 

• экскурсанты на момент посещения мероприятия должны быть 
здоровы (требования пищевых производств); 

• в зависимости от интересов группы, формат экскурсии может 
варьироваться; 

• дополнительно организуется бесплатный автобус до завода и 
обратно (например, на Завод Московской Пивоваренной Компа-
нии (Москва) отправляется от метро «Медведково» (суббота: 
12.30, 14.30, 16.30; воскресенье: 12.30, 14.30); 

• возможен как наличный, так и безналичный расчет (не позднее 1 
рабочего дня до предполагаемой даты проведения экскурсии), 
что удобно для корпоративных групп. 
Недостатки: 

• не всегда учтены возрастные ограничения (например, экскурсии 
на производства алкогольных и слабоалкогольных напитков 
только на Клинском производственном комплексе имеют ограни-
чения – старше 18 лет); 

• вход на ряд предприятий строго по документам, удостоверяющим 
личность, что создает неудобства для детских групп туристов; 

• вход на отдельные заводы с животными разрешен (в путеше-
ствие на «Мануфактуры Гарднеръ» можно отправиться с до-
машними питомцами), это организаторы преподносят как досто-
инство, но для других участников экскурсий – может создавать 
определенные неудобства; 

• ценовой диапазон на отдельные производства высокий (600-
1000 рос. руб.), что ограничивает развитие промышленного ту-
ризма, как внутреннего. 
Заключение 
Промышленный туризм набирает обороты как на крупных про-

мышленных предприятиях известных брендов, так и в новых и спе-
цифических производствах.  

Общими чертами развития промышленного туризма в мире яв-
ляются: 
• наиболее активно развивается промышленный туризм на пред-

приятиях машиностроения (авто, мотостроения) как в США, так и 
в Западной Европе; 

• время экскурсий напрямую зависит от режима работы предприя-
тия и связано с его производственными возможностями; 

• используется ценовая дифференциация стоимости экскурсий по 
социальной принадлежности целевой аудитории, иногда по вре-
менному фактору; 

• основной контингент посетителей – это детские группы и школь-
ники;  

• организация экскурсий проводится самим предприятием, тури-
стические компании участвуют косвенно только при организации 
комплексных туров и групповых посещениях предприятий по 
разработанным маршрутам; 

• предварительное бронирование экскурсий, согласование времени. 
Дальнейшее развитие промышленного туризма возможно по 

следующим направлениям: 
1) комбинирование способов проведения экскурсий; предложение 

на выбор нескольких видов экскурсионных программ, диффе-
ренциация их стоимости;  

2) внесение креативности, индивидуальности, неповторимых эмо-
ций; обеспечения возможности личного участия посетителей в 
творческих производствах; 

3) охват профессиональной целевой аудитории и сближение про-
мышленного и делового туризма; 

4) активное информирование о промышленных туристических 
объектах в интернет-ресурсах, в том числе социальных сетях, в 
местах размещения туристов; 

5) развитие кластерного подхода; привлечение туроператоров, 
транспортных компаний, гостиниц, организаций системы обще-
ственного питания, торгово-промышленных палат и других 
участников туристического рынка. 
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Важно при этом добиться того, чтобы промышленный туризм 
рассматривался не как помеха в организации производственного 
процесса предприятия, а как неотъемлемая часть его жизни, его 
корпоративной политики и культуры. 
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МАРКЕТИНГ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

Введение. В современных рыночных условиях ни одно пред-
приятие, организация или образовательное учреждение не могут 
успешно функционировать без эффективной маркетинговой дея-
тельности. Образование как одна из быстро развивающихся соци-
альных сфер является перспективным направлением развития мар-
кетинговой деятельности, так как в условиях создания системы ин-
новационной деятельности государственных, частных предприятий и 
организаций вызывают повышение спроса на образовательные 
услуги и требуют изменения их структуры и содержания.  

Особенности маркетинговой деятельности в вузе. Маркетин-
говая деятельность способна исключить некоторые проблемы между 
экономикой и сферой образования, между спросом и фактическим 
предложением образовательных услуг, определить рациональные 
пропорции между гуманитарными и техническими специальностями, 
потребностями рынка труда и выпуском специалистов образова-
тельными учреждениями. 

В последние годы в Республике Беларусь остро стоит проблема 
не только качества подготовки специалистов, но и прогнозные циф-
ры количества абитуриентов, число которых в период с 2014 по 2018 
годы возможно снизится от 5 до 10 тысяч человек. Аттестат об об-
щем среднем образовании в 2017 году получили 59 тыс. выпускни-
ков школ, из них 78% продолжили обучение в учреждениях среднего 
специального и высшего образования. В 51 высшем учебном заве-
дении республики на начало 2017/2018 учебного года обучались 284 
тыс. студентов, из них 15 тыс. иностранных граждан (5% от общей 
численности студентов). В расчете на 10 тыс. человек населения 
республики приходится 299 студентов учреждений высшего образо-
вания. В предыдущем учебном году этот показатель был самым 
высоким среди стран СНГ. Специалистами с высшим образованием 
в 2017 году стали 81 тыс. выпускников, что в расчете на 10 тыс. 
человек населения, занятого в экономике, составляет 186 специали-
стов с высшим образованием. Из общей численности выпускников 
31 тыс. человек, или 38%, – выпускники, получившие специальности 
экономического профиля (рис. 1). 

Приведенная статистика говорит о спросе абитуриентов по про-
филям специальностей, однако рынок труда диктует свои условия. 
Для направленного функционирования комплексной системы регу-
лирования занятости населения необходимо использовать марке-
тинг рабочей силы. Маркетинг рабочей силы осуществляет такие 
маркетинговые функции, как стратегическое планирование; марке-
тинговые исследования спроса и предложения на рабочую силу; 
продвижение; рекламу и стимулирование трудоустройства; опреде-
ление цены рабочей силы. 

Вниманием маркетинга на рынке труда обычно пользуются тен-
денции и процессы развития рынка рабочей силы, включая анализ 
изменения экономических, научно-технических, демографических, 

социальных, экологических, законодательных и других факторов. 
Активная политика государства на рынке труда должна представ-
лять собой комплекс мер, нацеленных на повышение конкуренто-
способности работника путем обучения, переподготовки и повыше-
ния квалификации, поддержание занятости, повышения мобильно-
сти рабочей силы, создания новых рабочих мест. 

Высшее образование на современном этапе решает задачу под-
готовки специалистов, умеющих профессионально действовать в 
новых условиях конкурентной рыночной экономики. Качество специ-
алиста связано с его свойствами, обеспечивающими способность 
удовлетворить имеющиеся или предполагаемые потребности соци-
ально-экономической системы. Отсюда и пристальное внимание к 
образовательным системам, что объясняется потребностью в уско-
рении общественных изменений, используя прогностическую функ-
цию в сфере образования. 

Главной задачей образовательной политики государства на со-
временном этапе развития белорусского общества является обеспе-
чение качества образования на основе соответствия перспективным 
потребностям личности, общества и государства. Главная цель со-
временного образования - формирование личности, способной к реа-
лизации своих возможностей, социально устойчивой и одновременно 
мобильной, адаптирующейся, способной вырабатывать и изменять 
собственную стратегию в меняющихся обстоятельствах жизни. 

Эффективная образовательная политика функционирования си-
стемы высшего образования Беларуси в сложных условиях станов-
ления и развития социально ориентированной рыночной экономики 
невозможна без выбора приоритетов в процессе взаимодействия 
вузовского образования с многочисленными социально-экономи-
ческими структурами. 

Качественная система управления маркетингом в зависимости 
от рыночной ситуации позволяет эффективно реализовывать целе-
вые и стратегические установки, корректировать стоимость образо-
вательных услуг, повышать ценностную значимость высшего обра-
зования для потребителей, поддерживая тем самым необходимый 
спрос на качественные услуги по приемлемой цене. 

Маркетинг в высшем образовании – это вид человеческой дея-
тельности, направленной на исследование и прогнозирование потреб-
ностей, спроса и интересов целевого рынка высшей школы и обеспе-
чения желаемого их удовлетворения наиболее эффективными сред-
ствами с сохранением и ростом благосостояния, как отдельного по-
требителя, так и общества в целом [1]. Такой маркетинг, будучи соци-
ально-этическим, требует сбалансированности трех факторов: прибы-
ли высшего учебного заведения, потребностей и ожиданий потребите-
лей высшего образования и интересов общества. 

В условиях развития рыночных отношений и интеграции в евро-
пейское пространство усиливается влияние на высшую школу и
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Рисунок 1 – Выпуск специалистов из учреждений высшего образования Республики Беларусь по профилю образования в 2017 году 

(в процентах к 2016 г.) 
 

рынок труда, что выдвигает требования к качеству высшего образо-
вания, ее стандартов в виде изменения спроса на тех или иных спе-
циалистов, уточнения их компетентностей. Учет особенностей по-
требителя на всех этапах предоставления и реализации услуг выс-
шего образования является актуальной мировой тенденцией разви-
тия образовательного маркетинга. Классическая маркетинговая 
формула «продукт + место + цена + продвижение» (англ. - 
4Р = Product + Place + Price + Promotion) превращается в маркетинго-
вую формулу «потребитель + удобство + стоимость + коммуникация» 
(англ. - 4С = Consumer + Convenience +Cost + Communication) (рис. 2). 

Модель комплекса маркетинга «4C» была предложена в 1990 
году профессором университета Северная Каролина Бобом Лоте-
борном. Его главной идеей было то, что модель «4P» создавалась в 
других экономических условиях и не в полной мере отвечает совре-
менным требованиям маркетинга. Высокая степень конкуренции за 
потребителей требует иного маркетинга, ориентированного прежде 
всего на каждого потребителя. 

Важной составляющей маркетинговой деятельности является 
выявление основных конкурентов, оценка их целей, стратегий, силь-
ных и слабых сторон и т. д. [4]. 

Исследуя текущую ситуацию на рынке образовательных услуг, 
можно выявить следующие четыре наиболее актуальные проблемы: 
1. Высшее профессиональное образование в определенной степени 
регулируется государством, а это значит, что именно оно выступает 
основным потребителем и заказчиком образовательных услуг. Од-
нако управление процессом по количественному составу выпускни-
ков вузов по соответствующим специальностям в определенный 
момент времени было неэффективным, что привело к некоторым 
проблемам на рынке труда. Рост количества учебных заведений и 
расширение спектра специальностей лишь с одной стороны решили 
проблему повышения уровня образованности населения, а именно 
ее количественную сторону, что же касается качественного аспекта, 
то он, к сожалению, имеет тенденцию к снижению качества подго-
товки специалистов. 
2. Существуют множественные проблемы, связанные со спецификой 
образовательных услуг в высшей школе и их конкурентоспособно-
стью. Наиболее существенными проблемами являются быстрое 
обновление знаний и высокая динамика в потребности специалистов 
в экономике. При этом высшие учебные заведения имеют невысокие 
темпы мобильности и гибкости учебных планов и программ. 
3. В образовании, как и в некоторых других сферах деятельности, 
присутствуют острые проблемы, связанные с маркетингом. В вузах, 

как правило, отсутствуют специализированные отделы маркетинга и 
не проводятся комплексные исследования рынка труда и выявления 
потребностей в образовательных услугах потенциальных абитури-
ентов, а это сложный процесс, который должен обеспечиваться 
высококвалифицированными специалистами, иметь хорошую техни-
ческую и финансовую поддержку. Необходимые исследования 
должны охватывать три сферы: науку, образование и коммерцию. 
4. Кроме вышеназванных проблем, практически без внимания остается 
вопрос продвижения образовательных услуг. В современном мире для 
успешного продвижения высшего учебного заведения необходимо 
разрабатывать целостную систему интегрированных маркетинговых 
коммуникаций, объединять коммуникационные ресурсы различных 
технологий продвижения. Наиболее важными являются такие элемен-
ты маркетинговых коммуникаций: реклама, связи с общественностью, 
специальные мероприятия, прямой маркетинг, выставочная и ярмароч-
ная деятельность, электронные вузовские коммуникации, брендинг, 
корпоративная культура и корпоративный стиль, неформальные ком-
муникации. Высокой степенью эффективности обладает прямой марке-
тинг как адресная коммуникация, организованная на основе взаимодей-
ствия учреждения образования и потребителя образовательных услуг 
при личном контакте сотрудника вуза с представителями целевой ауди-
тории, а так же директ-мейл, который использует персональные элек-
тронные адреса для рассылки рекламных информационных сообще-
ний. Достаточно распространенным средством для продвижения вуза 
является выставочная деятельность с удачным сочетанием экспози-
ции, личных контактов, продвижения продаж, а также широким охватом 
целевых групп для поддержания имиджа в восприятии широких групп 
общественности и новых потребителей. Следует отметить, что именно 
на выставке работа идет с заинтересованной аудиторией, однако необ-
ходимо учитывать, что идеология, мораль, мировоззрение современной 
молодежи претерпели сильные изменения, и высшее учебное заведе-
ние должно предоставлять качественные образовательные услуги с 
учетом современных требований абитуриентов. 

Преимущества маркетинга взаимоотношений. Как научный 
термин, «маркетинг взаимоотношений» был впервые введен Л. Бер-
ри, который использовал его применительно к маркетингу услуг. В 
настоящее время практически во всех секторах рынка, включая 
сферу услуг, промышленные и потребительские рынки, компании 
для создания конкурентных преимуществ, все в большей степени 
используются стратегии, основанные на маркетинге взаимоотноше-
ний. Конкурентный характер развития рынков труда и образования, 
обусловленный глобализацией бизнеса и стремительным развитием



Вестник Брестского государственного технического университета. 2018. №3 

Экономика 16

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Преобразование маркетинговой формулы комплекса маркетинга для высшей школы 
 
информационных технологий, определяет новые условия, когда 
успех учреждений высшего образования во многом зависит от эф-
фективности его взаимодействия с внешними и внутренними потре-
бителями. Применение традиционного маркетингового инструмента-
рия в данной ситуации становится ограниченным, что определяет 
необходимость пересмотра базовых маркетинговых концепций и 
применение новых подходов в маркетинге, ориентированных на 
формирование и поддержание долгосрочных взаимоотношений, то 
есть реализации маркетинга взаимоотношений, применение которо-
го обусловлено рядом причин: 
1. Насыщенность внутреннего и внешнего рынков образовательных 
услуг, удовлетворяющих почти любые запросы потребителей, и 
постоянный переизбыток информации об имеющихся предложениях 
спровоцировали резкое обострение конкурентной борьбы. При этом 
на выбор клиентов все больше влияния оказывают эмоциональные 
стимулы, а их мотивация все меньше зависит от стоимости предло-
жения и все больше от того, насколько позитивными были их опыт 
обучения, опыт их окружения и взаимодействия с вузом. 
2. Большинство потребителей уже не устраивает единое для всех 
предложение, и они ищут возможности для более полного удовле-
творения своих индивидуальных нужд и потребностей.  
3. Многие вузы проводят значительную работу для сбора и накопления 
сведений о своих потенциальных абитуриентах, студентах, выпускни-
ках, которые могут быть использованы для повышения эффективно-
сти маркетинговой деятельности, так как образование является много-
ступенчатым и непрерывным процессом в современном мире. 
4. Развитие современных информационных технологий способству-
ет появлению методов ведения маркетинговой деятельности на 
основе баз данных, содержащих информацию о потребителях обра-
зовательных услуг. 

Роль и значение маркетинга расширяется, то есть наряду с ис-
следованием, планированием, стимулированием и распределением 
появляется функция взаимодействия с потребителем. Такое взаи-
модействие, долгосрочные взаимоотношения с клиентом обходятся 
намного дешевле, чем маркетинговые расходы, необходимые для 
усиления интереса к образовательной услуге. 

Разработку стратегий отношений можно считать признанием то-
го, что баланс рыночной власти откачнулся в сторону потребителя, и 
прежние стратегии, основанные на былом доминировании продавца 
в этом балансе, уже не пригодны. Современный потребитель куда 
менее наивный чем раньше, и более умудренный знаниями о ры-
ночной конъюнктуре. 

Теперь учреждения высшего образования не могут рассчиты-
вать на безоговорочную лояльность к своим брендам и должны по-
нимать, что в интересах достижения и удержания конкурентного 
преимущества следует постоянно и активно реализовывать марке-
тинг взаимоотношений.  

Основная идея концепции маркетинга взаимоотношений 
состоит в том, что объектом управления маркетингом становится не 
совокупное решение, а отношения (коммуникации) с покупателем и 
другими участниками процесса купли-продажи.  

Развитие современной концепции маркетинга отношений было 
обусловлено усложнением условий ведения бизнеса и внешней 
среды. К их числу можно отнести:  
• стремительное развитие информационно-коммуникационных 

технологий; 

• расширение сферы услуг; 
• усиление конкуренции;  
• рост значимости обслуживания клиентов; 
• повышение значимости области управления качеством. 

Все эти факторы и вызвали переход от традиционных концепций 
управления маркетингом к концепции маркетинга взаимоотношений. 
Маркетинг взаимоотношений повышает значимость личности, личных 
контактов в системе эффективных коммуникаций. Более того, он рас-
пределяет ответственность за принятие решений в области маркетин-
га на весь персонал вуза, поскольку требует участия в маркетинговой 
деятельности не только специалистов службы маркетинга, но и про-
фессорско-преподавательского состава и других сотрудников, включая 
менеджеров верхнего звена. Именно аппарат управления образова-
тельного учреждения становится ответственным за формирование и 
развитие долговременных взаимовыгодных отношений в процессе 
взаимодействия с потребителями образовательных услуг [3]. 

Центральным понятием маркетинга отношений являются взаи-
моотношения. Взаимоотношения состоят из ряда эпизодов взаимо-
действия потребителя и вуза, при этом обращение как минимум 
дважды является основным условием для возникновения взаимоот-
ношений. Взаимоотношения существуют в том случае, когда потре-
битель образовательных услуг неоднократно вступает во взаимо-
действие с образовательным учреждением, воспринимает наличие 
этих взаимоотношений, при этом обе стороны имеют обязательства 
друг перед другом, доверяют друг другу и нацелены на взаимовы-
годное сотрудничество. Для высшей школы эти взаимоотношения 
могут начинаться с профориентационной работы, высокая эффек-
тивность которой является конкурентным преимуществом, так как в 
современном мире белорусские вузы вынуждены ориентироваться 
не только на конкуренцию со стороны отечественных учреждений 
образования, но и зарубежных, у которых имеется большой опыт 
маркетинговой деятельности.  

В этих условиях актуальность профориентационной работы воз-
растает и становится одной из важнейших функций образовательно-
го процесса. Повышается потребность индивида в оптимальном 
профессиональном самоопределении, так как рынок диктует новые 
требования к подготовке, переподготовке и повышении квалифика-
ции специалистов. 

Автором предлагается один из вариантов содержания поэтапной 
целевой маркетинговой программы для университета, ориентиро-
ванной на формирование долгосрочных отношений с потребителями 
образовательных услуг: 
1. Исследовать рынок образовательных услуг в регионе. 
2. Определить рынок прямых и косвенных конкурентов для кон-

троля и анализа деятельности других университетов. 
3. Позиционировать университет на рынке образовательных услуг 

в среде потенциальных абитуриентов и их родителей. 
4. Разработать пятилетний план маркетинга, ориентированный на 

доминирующее положение в регионе с детальной проработкой 
годовых планов. 

5. Формировать и поддерживать высокий уровень имиджа универ-
ситета. 

6. Организовать активную рекламную кампанию. 
7. Определить эффективную ценовую политику платных образова-

тельных услуг. 

Продукт Место 
Product Place 
 4Р 
 
Цена Продвижение 
Price Promotion 

Потребитель Удобство 
Consumer Convenience 
 4С 
 
Стоимость Коммуникация 
Cost Communication 
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Рисунок 3 – Структура внешней маркетинговой микросреды вуза 

 

8. Выбрать эффективные формы обучения с точки зрения каче-
ственной подготовки специалистов и с точки зрения экономиче-
ской эффективности деятельности университета. 

9. Обеспечить трудоустройство выпускников. 
10. Определить устойчивость и результативность приемной кампа-

нии университета в условиях риска и неопределенности. 
Достижение вышеназванных целей требует значительного объ-

ема маркетинговой работы, но прежде всего оценки маркетинговой 
среды университета по всем направлениям:  
• внешняя среда (неконтролируемые факторы: экономические, 

политические, правовые, научно-технические, природные, соци-
ально-демографические, культурные, экологические); 

• внешняя микросреда (отчасти контролируемые факторы – это 
совокупность субъектов, с которыми университет постоянно и 
непосредственно взаимодействует: потребители, поставщики, 
посредники, конкуренты, контактные аудитории, которые прояв-
ляют интерес или оказывают влияние на университет) (рис. 3);  

• внутренняя среда (контролируемые факторы – эта часть мар-
кетинговой среды, все подразделения университета, прямо или 
косвенно влияющие на результат деятельности вуза).  
На основе анализа маркетинговой среды университета при реа-

лизации целевой маркетинговой программы можно определить сле-
дующие возможные направлениях маркетинговой деятельности в 
области маркетинга взаимоотношений: 
• количественные и качественные маркетинговые исследования;  
• разработка активных маркетинговых мероприятий по формиро-

ванию и продвижению бренда образовательного учреждения и 
групп образовательных услуг;  

• разработка рекламных стратегий, фирменного стиля, рекламно-
го стиля и проведение рекламных кампаний, в том числе и в со-
циальных сетях;  

• оптимизация и более эффективное использование средств ре-
кламы по продвижению образовательных услуг вуза;  

• оперативный и текущий мониторинг под задачи развития уни-
верситета;  

• поиск новых решений по привлечению абитуриентов и активиза-
ция ресурсов вуза для их осуществления;  

• активное участие в анализе внутренних процессов и реструкту-
ризации управления;  

• систематическая работа по актуализации официального сайта 
университета; 

• внедрение и активное развитие CRM-систем. 
Безусловно, предлагаемые мероприятия требуют системной ко-

мандной работы всех сотрудников учреждения образования, с при-
влечением обучающихся, так как система образования за годы пе-
рехода на рыночную экономику претерпела существенные измене-
ния. Изменились инструменты и подходы, применяемые в учебной 
деятельности, внутриорганизационные принципы и технологии, спо-
собы взаимодействия образовательных учреждений со своими аби-
туриентами, студентами и выпускниками. В настоящее время на 
рынке образования все участники активно используют различные 
маркетинговые инструменты, чтобы обеспечивать спрос на свои 
услуги. При этом традиционный маркетинг расширяет свои функции, 
все большее внимание уделяют длительному взаимодействию с 
потребителем. Речь идет о длительных взаимоотношениях с абиту-
риентами, чтобы еще со школьной скамьи формировать интерес к 
высшему учебному заведению, со студентами, которые могут приве-
сти с собой в вуз друзей, с выпускниками, которые спустя время 
становятся представителями спонсоров работодателями и специа-
листами. Именно такой подход получил название маркетинга взаи-
моотношений, который можно реализовать с помощью CRM-систем. 

Использование CRM-решений для вузов в данном случае необ-
ходимость, поскольку этот инструмент дает возможность снизить 
трудозатраты на ведение истории общения с абитуриентами, сту-
дентами и выпускниками, повысить оперативность и эффективность 
взаимодействия. Так, в них предусмотрена функция персонализиро-
ванной автоматической рассылки sms-сообщений и информирова-
ния через социальные сети. Информация рассылается по контактам 
базы данных CRM. Поводов для обращения к абитуриенту множе-
ство, будь то приглашение на день открытых дверей, поздравление 
с днем рождения, праздниками или первоапрельская шутка. Пере-
численные каналы взаимодействия обеспечат адресную доставку 
сообщения. А грамотное выстраивание взаимоотношений позволит 
укрепить имидж образовательного учреждения. При этом возможно 
дополнительное вовлечение абитуриентов в жизнь вуза для участия 
в олимпиадах и конкурсах и других различных мероприятия, что 
будет способствовать повышению их лояльности. 
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Важным аспектом маркетинга взаимоотношений является под-
держание коммуникации со студентами. Необходимо своевременно 
информировать обучающихся о событиях студенческой жизни, спор-
тивных соревнованиях, торжественных мероприятиях, концертах и т. 
п. Персональная автоматическая рассылка по e-mail и sms помогает 
легко и быстро поставить в известность нужное количество человек 
о планируемом мероприятии. 

Полезный инструмент для профилирования абитуриентов и 
обеспечения качества набора – онлайн анкетирование. При исполь-
зовании модуля CRM «Анкета», респонденты абитуриенты могут 
отвечать на вопросы через Интернет, при этом регистрация ответов 
выполняется автоматически, непосредственно в базе данных систе-
мы. Это позволяет очень быстро проводить анализ анкет и получать 
полный обзор информации о целевых группах. 

Показателем эффективности маркетинговой деятельности явля-
ется постоянная связь с выпускниками. Маркетинговая деятельность 
вуза акцентирует внимание и абитуриентов, и студентов в первую 
очередь на успехах своих выпускников. Успешный карьерный рост, 
хорошая должность, квалификация, признание в обществе бывших 
студентов – гордость любого образовательного учреждения. За ка-
рьерными шагами всех своих выпускников уследить достаточно 
сложно. Эту задачу решают CRM-системы, которые обеспечивают 
ведение единой базы выпускников, реестра компаний и должностей 
по выпускникам. На основании контактов из базы легко рассылать 
приглашения на встречи, поздравления и вести работы по получе-
нию спонсорских взносов [2]. Устанавливая обратную связь с вы-
пускниками можно создать некий канал доверия, который может 
также стать способом привлечения абитуриентов. Внедрение CRM-
системы позволяет решить многие проблемы вуза (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Преимущества внедрения CRM-системы 
Проблемы учреждений образова-
ния без внедрения CRM-системы 

Возможные преимущества 
после внедрения CRM-
системы 

отсутствие эффективной обратной 
связи с потенциальными абитуриен-
тами 

возможен сбор и анализ дан-
ных в оперативном режиме, 
используя оnline-анкеты в базе 
данных системы 

сложность работы с базами данных 
вуза по причине хранения информа-
ции на бумажных носителях в карто-
теке соответствующего деканата и в 
электронной базе по студентам и 
выпускникам 

информирование обучающих-
ся и их родителей о мероприя-
тиях через SMS-рассылку и 
социальные сети 

трудоемкость работы с базами 
данных о трудоустройстве выпуск-
ников 

ведение единой электронной 
базы данных 

 получение информации от 
предприятий города о вакан-
сиях для выпускников и прак-
тикантов с помощью online-
заявки 

 осуществление мониторинга 
рынка труда и качества подго-
товки специалистов по отзы-
вам с предприятий 

 
Концепция CRM возникла в экономически развитых странах как 

ответ на качественное изменение вызовов внешней среды и поведе-
ние субъектов рынка, прежде всего потребителей. Реализация CRM-
стратегии и внедрение в работу вуза информационной CRM-
системы выражается не столько в явных финансовых показателях, 

сколько в качественных. Таких, как рост удовлетворенности потре-
бителей образовательными услугами, развитие их лояльного отно-
шения к вузу, удержание существующих клиентов и привлечение 
потенциальных потребителей образовательных услуг. Ключевым 
положением в концепции CRM является соблюдение единой техно-
логии взаимодействия с клиентами, вне зависимости от того, кто, 
когда и с какой целью его осуществляет. Использование всех до-
ступных каналов для организации и поддержания контакта с клиен-
том, нацеленность на максимальное удовлетворение персональных 
потребностей клиента и создание на основе всех этих факторов 
нового уникального конкурентного преимущества. 

Заключение. Рынок образовательных услуг имеет множество 
проблем, и в его инфраструктуре не всегда присутствуют многие 
значимые компоненты и эффективные связи между участниками 
рыночных отношений. Особенно следует отметить низкий уровень 
практического опыта в сфере маркетинга образования. В настоящее 
время в основном исследования рынка образовательных услуг, 
изучение потенциальных потребителей, разработка маркетинговой 
стратегии стали предметом изучения зарубежных фирм, междуна-
родных организаций и фондов.  

Вместе с тем при переходе образовательных учреждений к ры-
ночным конкурентным условиям налицо становится применение 
маркетинговых элементов некоторыми вузами, которые при пра-
вильном использовании помогают решить многие кризисные про-
блемы высшей школы. Высшие учреждения образования в Респуб-
лике Беларусь не в полной мере применяют инструменты маркетин-
га в конкурентной среде. Но следует учесть, что использование мар-
кетинга на рынке образовательных услуг становится объективной 
необходимостью, так как возрастает конкуренция и со стороны зару-
бежных вузов с высоким уровнем развития маркетинговой деятель-
ности. Многие зарубежные конкуренты применяют современную 
концепцию маркетинга взаимоотношений, которая позволяет фор-
мировать высокую степень вовлеченности потребителей образова-
тельных услуг, высокую ценность потребителей для вуза в долго-
срочной перспективе и высокую стабильность деятельности учре-
ждений образования. В настоящее время необходимо учитывать не 
только изменения системы образования, но и личности абитуриента, 
студента, специалиста, которые активно используют мобильную 
связь и интернет для получения интересующей информации. Поэто-
му наибольшую эффективность будет иметь диалог с этой аудито-
рией при помощи привычных для нее каналов коммуникации в дол-
госрочной перспективе. 
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Постановка проблемы. Оценка неплатежеспособного предпри-
ятия в большинстве стран в условиях кризиса основываются на 
анализе состояния активов предприятия и его обязательств по 
внешним контрагентам.  

Поскольку активы предприятия находятся в одной из трех форм: 
внеоборотные активы, оборотные активы и неосязаемые активы, 
степень влияния их на процесс производства и на финансовое со-
стояние предприятия различен [1]. 

Внеоборотные активы функционируют продолжительный пе-
риод, приобретены предприятием достаточно давно и, в подавляю-
щем большинстве случаев кризиса предприятия, не являются при-
чиной неплатежеспособности предприятия-должника. Основной 
формой влиянием внеобортных активов на себестоимость продук-
ции предприятия является начисление амортизации в полном объе-
ме даже тогда, когда данные активы используются не в полной мере. 
Предприятие, находящееся в стадии кризиса, снижает объемы про-
изводства продукции, сокращает численность работающих и как 
результат – снижает загрузку оборудования. При кризисе степень 
использования внеоборотных активов снижается. Формально это 
выражается в снижении их оборачиваемости. В произведенной про-
дукции внешне не видно, какие именно станки и оборудование ис-
пользуются при производстве товара.  

Проведение анализа и экспертизы на предмет банкротства 
предприятия внеоборотные активы интересуют антикризисного 
управляющего в первую очередь с позиции их оценки, ликвидности и 
источников формирования. При введении санации предприятия 
важнейшим показателем внеоборотных активов является их техни-
ческое состояние и соответствие современным требованиям техно-
логии (то есть физический и моральный износ). 

Оборотные активы (в том числе и труд) формируют потреби-
тельские свойства товара, его эстетический вид, основную часть 
стоимости. Рынок видит в составе приобретаемого товара только 
оборотные активы. В этой связи, отвергая определенный товар на 
рынке, покупатель в первую очередь отвергает неэффективно ис-
пользованные (по мнению покупателя) оборотные активы и труд 
работников, их создавших. 

Неосязаемые активы, существование которых до настоящего 
времени для многих исследователей является дискуссионным, высту-
пают в качестве внешней невидимой и не отражаемой в бухгалтерском 
учете субстанции, на которую можно не обращать внимание [2]. 

РАБОЧАЯ ГИПОТЕЗА. В имуществе действующего предприятия 
могут накапливаться активы, денежная ликвидность которых имеет 
отрицательное значение. Оценка, реализация или ликвидация таких 
активов предполагает определенные затраты со стороны предприя-
тия. В условиях неплатежеспособности предприятия данные затра-
ты могут стать важным фактором, приводящим предприятие к банк-
ротству. Мы назвали данные активы затратно-ликвидными. Затрат-
но-ликвидные активы могут находиться в любой из форм и в процес-
се кругооборота средств переходить одна в другую. 

1. Оборотные активы в антикризисном управлении. Категория 
«оборотные активы» имеет несколько синонимов. Текущие активы, 
оборотные средства, в зарубежной практике чаще используется тер-
мин “оборотный капитал”. В настоящей статье будем использовать 
термины «оборотные активы» для средств предприятия и «оборотный 
капитал» при рассмотрении категории источников данных средств. 

Оборотные активы обеспечивают непрерывность производственного 
процесса. В практике планирования, учета и анализа оборотные акти-
вы можно подразделить по определенным признакам: 
1) в зависимости от функциональной роли в процессе производства; 
2) в зависимости от материально-вещественного содержания; 
3) в зависимости от ликвидности (скорости превращения в денежные 
средства); 
4) в зависимости от источников формирования; 
5) в зависимости от практики контроля, планирования и управления; 
6) в зависимости от степени риска вложения капитала; 
7) в зависимости от уровня обязательности их наличия в обороте 
для успешной деятельности предприятия.  

2. Анализ источников формирования оборотных активов. 
Оборотные активы выполняют особую роль в процессе деятельно-
сти предприятия. От их наличия напрямую зависит производствен-
ный процесс. Во всех отраслях недостаток или временное отсут-
ствие определенного вида оборотных активов приводит к финансо-
вым потерям. В качестве примеров можем привести ситуации, воз-
никающие ежегодно в хозяйственной практике. В растениеводстве 
недостаточное обеспечение удобрениями, гербицидами, семенами 
соответствующего качества, кормами приводит к потере урожая. 
Неподача электроэнергии на электроплавильные агрегаты полно-
стью выводит их из строя, а отсутствие кормов в зимний период 
приводит к гибели или вынужденному убою продуктивного стада, 
восстановить которое возможно только через 4-5 лет. По ряду пред-
приятий отсутствие отдельных ресурсов в форме оборотных активов 
может привести к экологическим катастрофам и человеческим жерт-
вам (шахты, электростанции, водохранилища). 

На основе этого сформировались определенные уровни требо-
ваний к наличию оборотных активов и соответствующих источников 
их формирования. Мы выделяем четыре уровня обязательности 
обеспечения оборотными активами производственного предприятия 
(табл. 1). 

Первый уровень формируют оборотные активы, наличие кото-
рых для предприятия является обязательным. Причем их наличие 
обязательно по каждому из критериев – вид оборотных активов, 
количество оборотных активов и временной интервал. Их временное 
отсутствие приводит к неисправимым последствиям для предприя-
тия, а в отдельных случаях и для общества. Источниками формиро-
вания оборотного капитала для активов первого уровня должны 
являться собственные долгосрочные финансовые источники пред-
приятия (уставный капитал, резервный фонд, амортизационный 
фонд) или долгосрочные кредиты. Предприятие должно быть увере-
но в гарантированном обеспечении оборотными средствами первого 
уровня не зависимо от взаимоотношений с кредиторами, покупате-
лями или другими субъектами. 

Как показывает практика антикризисного управления производ-
ственных предприятий, первый уровень для предприятий промышлен-
ности должен составлять не менее 30% от суммы оборотных активов 
от нормативной потребности в оборотном капитале. Этот показатель 
устанавливается в ведомственных рекомендациях и зависит от отрас-
ли [3]. Для разных отраслей он имеет различное значение в связи с 
особенностями технологии и потребностью в оборотных активах. По-
требность в оборотных активах данного уровня покрывается предпри-
ятием  всегда,  если  оно  еще  не  находится  в  ситуации  полной  
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Таблица 1 – Уровни важности и источники формирования оборотного капитала 
Уровень важности Возможные послед-

ствия при недостатке 
Форма функционирова-

ния на предприятии 
Источники формирования Значение 

Первый уровень: 
Обязательное наличие в 
необходимый момент 

Остановка технологиче-
ских процессов, потери 
активов, банкротство 

Основные материалы, 
энергия, денежные сред-
ства 

Собственный капитал или долго-
срочные кредиты, амортизаци-
онный фонд 

> 0,3 от уровня 
нормативной 
потребности 

Второй и третий уровень: 
Наличие в размерах 
среднемесячной норма-
тивной потребности 

Нарушение договорных 
обязательств, финансо-
вые потери 

Незавершенное произ-
водство, запасы материа-
лов в пределах норматива 

Кредиты банков и кредиторская 
задолженность в пределах сро-
ков погашения, амортизацион-
ный фонд 

< 0,7 от уровня 
нормативной 
потребности 

Четвертый уровень: 
Необязательное (ущерб-
ное) наличие 

Финансовые потери, 
приводящие к снижению 
платежеспособности 

Просроченная дебитор-
ская задолженность, гото-
вая продукция на складе, 
не ликвидные материалы 

Просроченная кредиторская 
задолженность и кредиты бан-
ков, амортизационный фонд 

Сверх уровня 
нормативной 
потребности 

 
неплатежеспособности. Для покрытия потребности в обязательных 
оборотных средствах (первого уровня) руководство предприятия вы-
нуждено принимать любые меры (получение кредита или займа на 
самых невыгодных условиях, задерживаются платежи в бюджет, не 
выплачивается своевременно заработная плата, используется това-
рообменные операции, договора перевода долга и др.). В отдельных 
случаях предприятие вынуждено срочно реализовать незавершенную 
продукцию, несмотря на то, что в будущем от ее реализации поступ-
ление средств было бы больше, или другие активы. 

Перечень видов срочных потребностей под оборотные средства 
первого уровня может на протяжении времени несколько изменять-
ся. На это предприятие вынуждают внутренние или внешние обстоя-
тельства. Так, забастовки работников, требующих выплатить зар-
плату или произвести ее повышение, вынуждают руководство пере-
водить данные платежи со второго в первый уровень потребности. 
Решение правительства об установлении измененной очередности 
платежей также приводит к переходу потребности из одной очереди 
в другую. Так, приоритетом в настоящее время для Республики Бе-
ларусь стала оплата за энергоносители и своевременность выплата 
зарплаты. Предприятие, которое не в состоянии обеспечить оборот-
ные средства первого уровня в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь должно подать заявление о банкротстве [4]. 

Второй уровень формируют оборотные активы, временное от-
сутствие или недостаток которых не является столь губительным 
для предприятия или общества, но приведут к финансовым потерям. 
К ним относятся отсутствие средств для приобретения комплектую-
щих, которые возможно установить после полной сборки изделия, 
упаковочные материалы и др. 

Источниками формирования оборотных активов второго уровня 
важности должны быть собственные средства (нераспределенная 
прибыль текущего года и прошлых лет, амортизационный фонд, 
другие фонды и резервы), устойчивые пассивы, а также задолжен-
ность кредиторам, не имеющим возможности внеочередного списа-
ния средств со счетов предприятия должника. Возможно применение 
краткосрочных кредитов банка.  

Третий уровень – оборотные активы, недостаток или времен-
ное отсутствие которых на работе предприятия может сказаться не 
сразу и внешнего проявления их отсутствие не имеет. Качество про-
дукции и выполнение договорных обязательств, при этом не ухуд-
шаются. К ним можно отнести средства на покрытие внутренних 
затрат и потребностей предприятия. В основном это затраты по 
планово-предупредительному ремонту оборудования (ППР) и ре-
монтно-эксплуатационные нужны (РЭН). К таким затратам можно 
отнести отдельные платежи (оплата по неиспользованным отпускам 
персоналу, проведение природоохранных мероприятий, не выпла-
ченные своевременно дивиденды собственникам, затраты на подго-
товку кадров, в сельском хозяйстве - средства, которые должны 
быть направлены на улучшение земель, борьбу с вредителями, 
улучшения продуктивного стада, селекцию и другие цели). Особен-
ность невыполнения данных работ приводит в последующем к по-
вышенному износу оборудования, потерей производительности 
оборудования, финансовым потерям и усугубляет ситуацию пред-
приятия. Выполнение указанных затрат предполагает наличие де-
нежных средств на счетах предприятия, то есть самых высоколик-
видных активов. 

Потребность в оборотных активах второго и третьего уровня – 
это оставшаяся часть оборотного капитала в пределах нормативной 
потребности. В сумме первый, второй и третий уровень должен со-
ставлять 100% нормативной потребности. 

Четвертый уровень наличия оборотного капитала отражает ту 
его часть, которая используется не эффективно. Это иммобилизо-
ванные оборотные активы, которые приносят финансовые потери, 
приводят предприятие к ситуации неплатежеспособности. В их со-
ставе излишняя (своевременно не реализованная) продукция, деби-
торская задолженность, неликвидные материалы, законсервирован-
ное незавершенное производство и собственное строительство, не 
введенное в срок и другие активы. Источником формирования 
«ущербных» оборотных активов являются средства кредиторов, 
которые, при наличии определенных условий, могут стать конкурс-
ными кредиторами. На суммы данных оборотных средств (четвер-
тый уровень) при анализе состояния при принятии решения о прове-
дении санации обращается особое внимание. Данные оборотные 
активы имеют тенденцию к «маскировке», т. е. в отдельных случаях 
их принимают за необходимые активы. 

Наличие оборотных активов четвертого уровня является пря-
мым подтверждением недостаточной работы руководителя и в фи-
нансовой отчетности не отражаются. Могут быть выявлены на осно-
ве внутреннего анализа.  

Механизм дальнейшего анализа оборотных активов предпола-
гает выведение показателя нормативной потребности в оборотном 
капитале для предприятия. Методика, предусматривающая расчет 
данного показателя на основе нормирования каждого из ресурсов, 
не может считаться оптимальной. Она не учитывает возможность 
изменения цен, объемов реализации, а также не подходит для про-
изводства с длительным производственным циклом, каким является 
сельскохозяйственное производство. 

Опыт развитых стран подтверждает, что лучший норматив по 
конкретному предприятию – это норматив, когда предприятие имело 
устойчивое финансовое состояние и получало стабильную прибыль. 
Имея в своем распоряжении финансовую отчетность за 10-15 лет, 
оправдано выбрать данные 2–3 лет для выведения данного норма-
тива. Для этого используется кроме финансовой отчетности Главная 
книга за выбранные годы и соответствующие регистры. 

3. Сохранность оборотных активов в рамках предприятия. 
Оборотные активы предприятия постоянно находятся в нескольких 
формах – денежные средства на счетах предприятия, товарная 
форма (запасы на складах и в производстве), незавершенное произ-
водство в цехах, готовая продукция на складе, дебиторская задол-
женность покупателей. Эти формы находятся в движении и после-
довательно переходят одна в другую. Переход одной формы обо-
ротных активов в другие может осуществляться с временными за-
держками, нарушением технологической последовательности или с 
исчезновением. Такие случаи происходят, когда приостанавливается 
производственный процесс (не реализована продукция, неплановая 
остановка оборудования, забастовка, отсутствие сырья, материалов, 
энергии, стихийные бедствия и др.). 

Будущая продукция до момента реализации, находящаяся в 
форме оборотного капитала, имеет конкретное местонахождение. 
Это может быть склад готовой продукции, стадия перевозки, покупа-
тели, не оплатившие продукцию (дебиторская задолженность). 
Находящийся в собственности предприятия оборотный капитал не 
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соприкасается с внешней средой, и его финансовая оценка соответ-
ствует правилам, определенным самим предприятием.  

Продукция производится для внешних покупателей и пользова-
телей. Субъект хозяйствования функционирует в рыночных условиях 
или приобретает ресурсы и реализует продукцию в регионах рыноч-
ных отношений. Это приводит к тому, что произведенный товар, 
следуя закону спроса и предложения, вынужден принимать то стои-
мостное выражение, которое установилось в окружающей его среде. 

Капитал предприятия не может быть извлечен из оборота, он 
обязан вернуться в кругооборот предприятия в той же форме (если 
производственный процесс остановился или реализация не состоя-
лась) или в форме последующего этапа (если производственный 
процесс продолжается или произошла реализация). 

Внутрифирменное функционирование оборотного капитала в 
стоимостном выражении определяется трансфертными (внутренни-
ми) ценами. Они позволяют не учитывать влияние внешней среды 
или противостоять ей. Теоретическую основу этого факта обеспечи-
вает политика учета материальных запасов по фактической себе-
стоимости в большинстве стран. В транснациональных компаниях 
таким методом производят оптимизацию налоговой политики, пере-
нося внутренние цены в более благоприятные для предприятия 
условия функционирования. При этом удается избежать контакта 
промежуточной продукции с внешней средой до момента оконча-
тельной реализации готовых товаров или услуг. 

При выходе оборотного капитала за пределы предприятия про-
исходит «включение» закона спроса и предложения. В момент реа-
лизации продукции или приобретения ресурсов происходит измене-
ние внутренних цен предприятия на цены, действующие во внешней 
среде на данном рынке. Приобретение ресурсов, необходимых для 
процесса производства (материальных, трудовых, финансовых) или 
реализация продукции и услуг представляют собой процесс преоб-
разования одной формы оборотного капитала в другую, которая 
осуществляется во внешней среде.  

С этого момента оборотный капитал, функционирующий как 
единое целое в рамках предприятия, изменяет свою стоимость. 
Дальнейшее продолжение кругооборота происходит с учетом изме-
нившейся стоимости.  

Полученное положительное изменение стоимости формирует 
прибыль предприятия, отрицательный результат приводит к убыт-
кам. В случае не перехода на следующую фазу кругооборота (оста-
новка производства, не реализация, отсутствие сырья, денежных 
средств), происходит иммобилизация оборотных средств, что пере-
водит их в четвертый уровень (см. выше). 

Текущие активы на предприятии в течение одного оборота про-
ходят несколько стадий своего состояния. То есть переходят из 
одной формы в другую. Наглядно это изображено на рис. 1. 

Особенность производственного процесса предприятия состоит 
в том, что для его непрерывного осуществления необходимо нали-
чие всех элементов кругооборота. Временное отсутствие элемента 
кругооборота приводит к необходимости привлечения (включения в 
кругооборот) дополнительных финансовых источников. Не воспол-
нение отсутствующего элемента приводит весь технологический 
процесс к остановке или к работе «на склад». 

При высоком уровне инфляции происходит серьезное воздей-
ствие на оборотный капитал предприятия. 

Первым и наиболее существенным фактором для предприятий, 
действующих в условиях инфляции, является включение в систему 
кругооборота инфляционных отклонений. Система бухгалтерского (и 
налогового) учета предусматривает, что производственные запасы 
предприятия учитываются по фактической себестоимости. По дан-
ной же стоимости производственные запасы относятся на себестои-
мость продукции, работ, услуг. При реализации продукции на рынке 
производитель определяет цену на основе спроса. В долгосрочном 
периоде, если предприятие не компенсирует при реализации про-
дукции потребленные ресурсы, затраченные при ее изготовлении в 
натурально-вещественной форме, то оно несет убытки и может ока-
заться неплатежеспособным. 

Период в кругообороте оборотного капитала, с момента, когда 
производственные запасы потребляются в процессе производства 
до приобретения партии материалов для следующего цикла произ-
водства, характеризует инфляционный период. Разница в стоимости 

конкретного вида ресурса, потребляемого в процессе производства 
на начало и конец инфляционного периода в Республике Беларусь 
включается в налогооблагаемую базу для налога на добавленную 
стоимость и налога на прибыль.  

 

 
Рисунок 1 – Кругооборот оборотных активов как организованное 
перемещение неосязаемых активов в ситуации их спасения от 

неблагоприятных условий 
Источник: собственная разработка 

 
Чем с большей скоростью движется оборотный капитал, тем 

меньше его необходимо для обеспечения производственного про-
цесса. С другой стороны, определенная сумма капитала, авансиро-
ванного в производство при более высокой скорости его движения, 
может обеспечить нормальное функционирование большего количе-
ства внеоборотных активов, и как результат - обеспечить выпуск 
большего количества продукции и получения большей прибыли. 
Высвобожденный капитал в денежной или имущественной форме 
может быть направлен собственником на другие цели. 

Рассмотрим эту ситуацию более детально.  
4. Профессиональное суждение главного бухгалтера в рам-

ках учетной политики. Место МСФО в малом бизнесе. 
Между внеоборотными и оборотными активами имеется тесная 

финансовая взаимосвязь, которая в условиях глобализации, кризиса 
и санации не всегда соответствует принципам бухгалтерского учета. 
Обычно грань, определяющая отнесение активов к одной из назван-
ных групп, определяется сроком полезного использования (или сро-
ком службы) и минимальной стоимостью. Основной механизм взаи-
мосвязи между внеоборотными и оборотными активами реализуется 
через механизм начисления амортизации и текущими затратами на 
поддержание внеоборотных активов в исправном состоянии. 

Исходно предполагалось, что бухгалтерский механизм начисления 
амортизации имеет замкнутый цикл: начисленная амортизация отно-
сится на себестоимость продукции (услуг), а после их реализации 
через амортизационный фонд осуществляется реновация внеоборот-
ных активов. В современных условиях данная схема часто нарушает-
ся, особенно по предприятиям, находящимся в предбанкротной ситуа-
ции. Поступившие на предприятие в составе выручки амортизацион-
ные отчисления используются на самые разнообразные цели в рамках 
производственной деятельности. От оплаты налогов, приобретения 
оборотных активов первого уровня важности до выплаты зарплаты 
персоналу. В ситуации кризиса предприятия многократно повторяемая 
коллизия приводит к снижению ликвидности внеоборотных активов, 
которые становятся ограниченно пригодными для выполнения своих 
функций. Проведение инвентаризации данных активов (осуществляе-
мой самим предприятием) данную проблему не решает, а подтвер-
ждает имеющиеся учетные данные бухгалтерии. 
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Полученные при этом суммы амортизационных отчислений вы-
ступают источником инвестиций в данной отрасли или в других сфе-
рах, включая финансовые вложения. Стоимость оборудования мо-
жет быть инвестирована на диверсификацию рынков выпускаемой 
продукции или обеспечение гарантийным сервисом.  

5. Неосязаемые активы и их интерпретация в малом бизне-
се. Особый интерес с позиции неосязаемых активов (и пассивов) 
представляет часть учетной информации, которая не отражается в 
бухгалтерском учете осознанно, для реализации определенной це-
ли. Речь идет о так называемом «теневом обороте» или «теневой 
экономике». Однозначного определения этой категории до сих пор 
не существует и научное обоснование ее негативных (или позитив-
ных) тенденций требует дальнейшей разработки. 

Факты наличия теневой экономики в государстве подтверждают 
все страны, как на уровне государства в целом, так и на уровне 
предприятия и домашних хозяйств. Теневая экономика – это эконо-
мическая деятельность, скрываемая от общества и государства, 
находящаяся вне государственного контроля и учёта. Теневая эко-
номика – это экономические взаимоотношения граждан общества, 
развивающиеся стихийно, в обход существующих государственных 
законов и общественных правил. Доходы этого предприниматель-
ства скрываются и не являются налогооблагаемой экономической 
деятельностью. По сути, любое предпринимательство, результатом 
которого является сокрытие доходов или уклонение от уплаты нало-
гов, может считаться теневой экономической деятельностью.  

Оценки величины теневой экономики значительно различаются 
в зависимости от стран. Количественные оценки его масштабов, по 
оценке Госкомстата России, колеблются от 25% ВВП до 40–45%. По 
нашим оценкам, наличие теневой экономики в других странах быв-
шего СССР имеет близкие к российским значения.  

На уровне предприятия в рамках бухгалтерского учета мы не 
можем оставить без внимания часть деятельности предприятия, 
которая по вышеприведенным оценкам составляет в среднем вели-
чину, превышающую его официальную прибыль. Теневая экономика, 
как правило, достаточно плотно связана с «белой», официальной 
экономикой. Теневой оборот действующего предприятия (если он 
имеется) составляет определенную часть его производственной 

деятельности. Как правило, условно-постоянная часть затрат пред-
приятия обеспечивает выпуск всей продукции, включая и теневой 
оборот. Здания, сооружения, передаточные устройства, станки, обо-
рудование, земельные участки и другие средства труда полностью 
отражаются в активах предприятия. 

Не отражается в бухгалтерском учете основная часть оборотных 
средств, используемых в производстве теневой продукции. Основ-
ным объектом сокрытия является полученная нелегально выручка 
от реализации теневой продукции и неуплаченные налоги.  

Приведенная иерархия уровней аналитичности учетных данных 
может быть использована для определения влияния качества учет-
ной информации на достоверность рыночной оценки предприятия. 
Осознание и выявление менеджментом «неосязаемых активов» 
компании, формирование системы их внутреннего учета позволят 
повысить объективность оценки стоимости предприятия. Формиро-
вание системы управления такими активами даст возможность су-
щественно влиять на рыночную стоимость, регулируя объем пуб-
личности сведений о «неосязаемых активах», т. е. смещая нулевой 
уровень. Менеджер получает инструмент влияния на капитализацию 
акций, которая в зависимости от текущих целей компании может 
быть осознанно завышена или занижена. Сделав доступной для 
инвесторов информацию о части неосязаемых активов, способству-
ющую росту курса акций, менеджер увеличивает рыночную капита-
лизацию компании. В то же время смещение активов и обязательств 
в сферу неосязаемых формирует условия для финансового и эконо-
мического кризиса, т. к. сокрытие негативные возможных послед-
ствий приводит к необоснованным ожиданиям инвесторов и завы-
шению рыночной цены предприятия. 

Соотношение между информационными уровнями представлено 
на рисунке 2. 

В части теневой экономики мы должны признать, что в рамках 
экономических отношений при любой известной форме организации 
производства она есть де-факто. Ее наличие можно объяснить одним 
из основополагающих принципов предпринимательства – принципом 
скрытности. Там, где основой производства является рыночные отно-
шения – там неизбежно наличие теневой экономики на уровне пред-
приятия как составного элемента принципа скрытности. В странах с 

 

 
Рисунок 2 – Схема уровней аналитичности бухгалтерской информации, предлагаемых к использованию и применению для предприятий 

малого бизнеса, управляемых в форме ЧУП 
Источник: собственная разработка 
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преобладающей долей государства в экономике теневая экономика 
развивается на уровне государства и межгосударственном уровне. 

Основной причиной ухода бизнеса в тень были и остаются: 
� высокие налоговые ставки; 
� коррумпированность государственного аппарата; 
� работа партнеров в теневом секторе (поставщиков сырья, опто-

вых покупателей и т. д.); 
� человеческая алчность. 

Мы считаем, что через механизм теневой экономики происходит 
выравнивание условий хозяйствования в различных сферах и тер-
риториях.  

Заключение 
1. Одной из задач системы учета и управления неосязаемыми акти-
вами является определение оптимального уровня раскрытия ин-
формации о них, который, с одной стороны, повысит достоверность 
рыночной оценки предприятия, а с другой стороны, не позволит 
извлечь выгоду конкурентам. Сведения о данных активах относятся 
к конфиденциальной информации, имеют особую ценность предпри-
нимателя и приносят доход до тех пор, пока не могут быть использо-
ваны другими субъектами хозяйствования, в том числе государством 
в форме налоговой инспекции. 
2. Отражение «нестандартных», «неосязаемых» активов и обяза-
тельств предприятия можно отнести к задачам бухгалтерского и 
управленческого учета. Поскольку цель данной статьи направлена 
на защиту активов малых предприятий (и особенно функционирую-
щих в качестве ЧУП) организация отчетности по МСФО не преду-
сматривается. МСФО движутся в направлении больших предприя-
тий. По нашему мнению, наиболее важные проблемы находятся на 
пересечении малых предприятий, так как и Украина и Республика 
Беларусь не могут найти эффективные методы организации форми-
рования системы и управления учета неосязаемыми активами, по-
высить достоверность оценки действующего предприятия или фер-
мерского хозяйства. Аналитичность бухгалтерского учета по малым 
предприятиям не всегда является главным критерием, как на уровне 
самого предпринимателя, так и достоверности его финансовых по-
казателей. Либерализация в организации учета позволит не только 
предпринимателю но и повысить финансовую устойчивость ЧУП 
принимать управленческие решения, особенно, основанные на бо-
лее качественной учетной информации. 
3. Теневая экономика как феномен производственных отношений в 
условиях глобализации должна признаваться объектом бухгалтер-
ского учета даже на уровне неосязаемых активов и обязательств, 
результаты которого не отражаются в финансовой отчетности 
наравне с предпринимательскими возможностями. В условиях кри-
зиса предприятия (особенно малые и средние, управляемые част-
ными предпринимателями) смогут ежемесячно до представления 
деклараций в налоговые органы внести в учетную политику возмож-
ность корректирования отдельных. 
4. Динамика уровня и тенденции теневой экономики в основном 
зависят от политики государства и наличия финансового следа в 
конкретном государстве. 
В.Ф. Палий отмечал, что в начале XXI века наступил кризис бухгал-
терского учета, связанный с фальсификацией публичной финансо-
вой отчетности [5, с. 129]. Это проявилось в повышении биржевой 
капитализации, необоснованной выплате повышенных дивидендов, 
завышении чистой прибыли. Искажение учетных данных стало воз-
можным в связи с усложнением правил признания, оценки и отраже-
ния фактов хозяйственной жизни, что позволяет вводить в заблуж-
дение пользователей финансовой отчетности. 
5. В.Ф. Палий считал, что «наступило время теоретических исследо-
ваний, а также практических действий законодателя, направленных 
на упрощение правил финансового учета, их сокращение до разум-
ного и совершенно необходимого уровня. Достоверность отображе-
ния хозяйственной деятельности не должна пострадать, а практич-
ность всей системы учета возрастать» [5, с. 133]. 
6. На рубеже 2013 г. в Республике Беларусь [6] была введена в 
практику организации бухгалтерского учета, ряд новаций, которые в 

2017 году позволят на малых предприятиях при формировании 
учетной политики предприятий применить приемы и отдельные 
принципы бухгалтерского учета, в особенности на малых предприя-
тиях, управляемых предпринимателем унитарного предприятия, 
который может использовать многие из этих принципов. Это по зако-
нопроекту предполагается введение категорий принципов, которые 
давно применяются в рыночных странах. Это принципы непрерыв-
ности деятельности, обособленности, начисления, соответствия 
доходов и расходов, правдивости, преобладания экономического 
содержания, осмотрительности, нейтральности, полноты, понятно-
сти, сопоставимости, уместности, на которых и должны будут осно-
вываться бухгалтерский учет и отчетность. 

По нашему мнению, одним из основных направлений совершен-
ствования системы учета должна стать систематизация данных 
учета с позиции их аналитичности. В зависимости от степени анали-
тичности мы предлагаем выделить следующие уровни бухгалтер-
ской информации: 
1. Валюта баланса: на данном уровне представлена наиболее 

обобщенная характеристика имущества предприятия в денеж-
ной оценке. 

2. Актив-пассив: данный уровень иерархии аналитичности включа-
ет балансовое обобщение учетной информации о составе и 
размещении средств предприятия и источниках их формирова-
ния в стоимостной оценке. Использование двойной записи поз-
воляет получить равенство итогов сумм статей актива и пассива 
баланса. Статьи баланса формируется на основе данных синте-
тических счетов, поэтому равенство сумм статей актива и пасси-
ва баланса между собой тождественно сумме всех синтетиче-
ских счетов в стоимостной оценке. 

3. Синтетические счета: данный уровень аналитичности представ-
лен группировкой хозяйственных операций на основе однород-
ности признаков объектов учета в стоимостной оценке. Данные, 
формируемые на синтетических счетах – счетах первого поряд-
ка – позволяют получить информацию о состоянии и движении 
активов, собственного капитала и обязательств предприятия и 
особенностях его деятельности. Сумма в денежной оценке син-
тетического счета равна сумме в денежной оценке всех субсче-
тов – счетов второго порядка, открываемых с целью детализа-
ции информации синтетических счетов. В свою очередь на суб-
счетах сгруппированы данные в дифференцированном аналити-
ческом разрезе (аналитические счета – счета третьего порядка). 
Субсчет – дополнительная группировка данных аналитического 
учёта с целью обобщения сведений об отдельных объектах 
внутри данного синтетического счёта. 

4. Аналитические счета: формируют детализированную информа-
цию с наибольшей степенью детализации, точности и суще-
ственности. На данных счетах отражаются данные обо всем 
имуществе предприятия в натурально-стоимостной оценке. Ко-
личество аналитических счетов обусловлено нацеленностью 
удовлетворения информационных потребностей различных 
пользователей и собственников. Информационное содержание 
аналитических счетов обусловлено потребностью принимать 
управленческие решения. 
Забалансовые счета: предназначены для обобщения информа-

ции об условных правах и обязательствах, о наличии и движении 
ценностей, не принадлежащих данному предприятию, но временно 
находящихся в его пользовании или распоряжении. Остатки по дан-
ной группе счетов не включаются в баланс предприятия. 

Информация о неосязаемых объектах учета: новый уровень 
иерархии на современном этапе развития учетной мысли. В силу 
ряда обстоятельств, в т. ч. и отставание эволюции счетного плана и 
его отдельных элементов от быстроменяющейся хозяйственной 
практики, отдельные активы не находят своего отражения в бухгал-
терской отчетности. К таким активам можно отнести секреты произ-
водства, предпринимательские возможности, заключение соглаше-
ний на перспективу. Основная цель использования неосязаемых 
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активов связана с вовлечением в оборот знаний, компетенции, орга-
низационных структур, информационных технологий, удовлетворен-
ности клиентов. Данный уровень включает неограниченное количе-
ство объектов учета, имеющих условную оценку и не отображенных 
на счетах бухгалтерского учета. Информация о неосязаемых объек-
тах учета является закрытой для внешних субъектов. 

По законопроекту предполагается введение категорий принципов, 
которые давно применяются в рыночных странах. Это принципы непре-
рывности деятельности, профессионального суждения, обособленности, 
начисления, соответствия доходов и расходов, правдивости, преобла-
дания экономического содержания, осмотрительности, нейтральности, 
полноты, понятности, сопоставимости, уместности, на которых и должны 
будут основываться бухгалтерский учет и отчетность. 
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KIVACHUK V.S., DUBINA G.L. Features of the analysis of assets and sources in process financial improvement and sanitation of the enter-
prise (experience and the prospects of application at private enterprises in Republic of Belarus and Ukraine) 

In this scientific article the variant of the analysis of current assets of the small business enterprise which appeared in a insolvency situation is con-
sidered. The article contains the authors 'proposals on accounting in such a situation of the category "intangible assets", which can be derived from the 
balance sheet of the enterprise and reflected in the business on a virtual basis (on the cloud) as a temporary reserve to save a private enterprise from 
bankruptcy at the enterprise level.in the framework of accounting, we can not ignore part of the activities of the enterprise, which, according to the 
above estimates, is the average value exceeding its official profit. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЖКХ: ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Введение. До настоящего времени не сформирована эффективно 
функционирующая система стратегического управления, которая мог-
ла бы способствовать институциональным преобразованиям ЖКХ и 
переходу его на качественно новый уровень. Решение насущных про-
блем развития городов, включающих сферу ЖКХ, возможно при фор-
мировании системы стратегического управления и планирования. На 
сегодняшний день не сформирована целостная система стратегиче-
ского управления отраслью из-за недостаточной проработки теорети-
ческих аспектов стратегического подхода к управлению ЖКХ. 

Научные исследования и работы, посвященные теоретическим и 
практическим вопросам стратегического управления, проводились 
такими авторами как: И. Ансофф, О.С. Виханский, П. Друкер, Каплан 
Роберт С., М.Х. Мескон, Г. Минцберг, Нортон Дэйвид П., Г.М. Озеров, 
С.А. Попов, М. Портер, А.В. Райченко и др. Социально-экономические 
проблемы ЖКХ изучали: В.В. Бузырев, Н.В. Васильева, В.Б. Зотова, 
А.А. Иванов, А.С. Фролов, В.С. Чекалин, Л.Н. Чернышов и др. [1, 2]. 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) как хо-
зяйствующего субъекта, удовлетворяющего каждодневные по-
требности населения, косвенно влияет на эффективность функцио-
нирования народнохозяйственного комплекса и затрагивает интере-
сы всех физических и юридических лиц. Рост тарифов на жилищно-
коммунальные услуги и проблемы обслуживания жилого фонда 
воспринимаются населением как самые актуальные личные про-
блемы, однако необходимо отметить, что рост недовольства граж-
дан наблюдается на фоне резкого ограничения темпа роста тарифов 
на коммунальные услуги. Большая часть организаций ЖКХ, отнесен-
ные к непроизводственной сфере экономики, не инвестировались в 
приоритетном порядке, не вызывая интереса исследователей к про-
блемам его развития, что не способствовало динамичному развитию 
теории и практики ЖКХ [6, 7].  

Проводимая реформа отрасли была направлена на рост эко-
номики и благосостояния населения и вызвала качественную 
трансформацию рынка жилищно-коммунальных услуг, способство-
вала повышению его стабильности и эффективности функциониро-
вания. Дальнейшие преобразования должны преследовать цели 

повышения емкости, эффективности и надежности рынка ЖКУ. Раз-
витый и устойчивый к внешним факторам (макроэкономической 
конъюнктуре, включая динамику цен, процентных ставок, уровня 
доходов населения, социальным и политическим факторам, регио-
нальным социально-экономическим условиям) рынок способствует 
активизации экономического роста и повышению благосостояния 
населения. Основными элементами механизма развития рынка 
являются: предпринимательство, включая усиление конкуренции, 
привлечение частных инвестиций в сферу ЖКХ; государственное 
управление, включая оптимизацию разграничения полномочий и 
ответственности, совершенствование системы государственного 
регулирования, управление имуществом, стимулирование энерго-
сбережения, адресная социальная поддержка населения; человече-
ский и общественный капитал, включая повышение производитель-
ности труда, НТП, система общественного контроля, улучшение 
образа жилищно-коммунального хозяйства в средства массовой 
информации. Конечной целью развития рынка ЖКХ является повы-
шение экономического благосостояния и уровня жизни граждан. 
Таким образом, необходимо определить параметры формирования 
стратегии развития ЖКХ. Для этого в нашем исследовании постав-
лены следующие задачи: 
1) обосновать потребность в стратегическом развитии современного 
жилищно-коммунального хозяйства;  
2) определить место ЖКХ в структуре экономики города; 
3) выявить стратегические цели развития ЖКХ. 

Выполнение поставленных задач предусматривает анализ и 
оценку состояния стратегического планирования и управления. Для 
этого рассмотрим стратегии роста. Встречается два разных взгляда 
на понимание стратегии (рисунок 1) [1, 2, 5]. 

Обобщив эти два взгляда, можно утверждать, что стратегия – 
интегрированная модель действий, предназначенных для достиже-
ния целей предприятия. Содержанием стратегии служит набор пра-
вил принятия решений, используемый для определения основных 
направлений деятельности. К элементам стратегии относятся: 

Зазерская Виктория Васильевна, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой менеджмента Брестского государственного технического уни-
верситета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рисунок 1 – Подходы к трактовке понятия «стратегия» 

 
� система целей, включающая миссию, общеорганизационные и 

специфические цели; 
� политика, или совокупность конкретных правил организационных 

действий, направленных на достижение поставленных целей. 
Для решения нашей задачи систематизируем стратегии роста по 

параметрам – завоевание рынка, расширение организации (рисунок 2). 
К стратегиям, основанным на завоевании рынка (концентриро-

ванный рост), относятся: 
� стратегия усиления позиции на рынке, при которой предприятие 

с сильным маркетингом завоевывает для конкретного продукта 
на данном рынке лучшие позиции. Для ее реализации требуются 
большие маркетинговые усилия; 

� стратегия развития рынка, которая заключается в поиске новых 
рынков для уже производимого продукта; 

� стратегия развития продукта, предполагающая решение задачи 
роста за счет производства нового продукта и его реализации на 
уже освоенном ею рынке. 
Стратегии роста, предполагающие интегрированный рост, 

основаны на расширении организации при добавлении новых 
структур. Здесь можно выделить три группы: 
1. Стратегии интегрированного роста: 
• стратегия обратной вертикальной интеграции состоит в приоб-

ретении либо усилении контроля над поставщиками, а также и 
создании дочерних структур, осуществляющих снабжение; 

• стратегия вперед идущей вертикальной интеграции выражается 
в росте фирмы за счет приобретения либо усиления влияния на 
конечных потребителей. 

2. Стратегии диверсифицированного роста: 
• тратегия центрированной диверсификации основана на поиске и 

использовании заключенных в имеющемся бизнесе дополни-
тельных возможностей для производства новых продуктов; 

• стратегия горизонтальной диверсификации предполагает поиск 
возможностей роста на существующем рынке за счет новой про-
дукции, требующей новой технологии, отличной от используемой; 

• стратегия конгломератной диверсификации состоит в том, что 
предприятие расширяется за счет производства новых продук-
тов, технологически не связанных с уже производимыми и реа-
лизуемыми на новых рынках.  

3. Стратегия сокращения разрабатывается при спадах или карди-
нальных изменениях в экономике посредством перегруппировки сил 
после длительного периода роста для повышения эффективности.  

Стратегия развития ЖКХ должна определять основные цели 
государственной политики в данной сфере, ориентиры развития 
ЖКХ для всех участников рынка, мероприятия для достижения по-
ставленных целей. 

Так как ЖКХ одна из базовых отраслей нашей экономики, обес-
печивающая население жизненно важными услугами, а промышлен-
ность – необходимой инфраструктурой, проблемы ее жизнеспособ-
ности актуализируют процесс стратегического планирования. 

Среди основных проблем выделим следующие: 
1. Низкое качество жилищных и коммунальных услуг. 

Наибольшая неудовлетворенность граждан жилищно-коммуна-
льными услугами связана с антисанитарным состоянием лестниц и 
нерегулярной уборкой подъезда (38 %), плохим состоянием крыш, 
стен и потолков (36 %), антисанитарным состоянием подвалов 
(27 %), отсутствием горячего водоснабжения (15 %), частыми полом-
ками лифтов (11 %) и др. [4]. 
2. Несоответствие стоимости и качества жилищных и коммуналь-

ных услуг. 
Низкое качество предоставляемых потребителям услуг на фоне 

роста их стоимости, за счет доведения возмещения тарифов до 
100%, вызывает недовольство потребителей. 
3. Изношенность эксплуатируемых объектов жилищно-

коммунального хозяйства и необходимость их модернизации с 
привлечением частных инвестиций. 
Важными факторами эффективной реализации стратегии являют-

ся ресурсная обеспеченность и институциональная основа. Стратегия 
развития ЖКХ должна учитывать объем и состав аккумулируемых 
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Рисунок 2 – Структурная классификация стратегий роста 

 
ресурсов, объем расширенного воспроизводства жилья, рост доходов 
и сбережений граждан [3]. Переход на 100% оплату жилищно-
коммунальных услуг на протяжении всего реформирования отрасли 
базировался на отслеживании роста долгосрочных сбережений граж-
дан. Также концепция реформ ЖКХ ориентировалась на институцио-
нальные преобразования, способствующие снижению затрат и повы-
шению качества предоставляемых услуг: 
• упрощение структуры управления ЖКХ, сокращение количества 

звеньев и одновременно разделение функций заказчика и под-
рядчика; 

• принятие нормативной базы для создания товариществ соб-
ственников жилья;  

• переведение экономически хозяйственных отношений в комму-
нальной отрасли на договорную основу;  

• внедрение элементов конкуренции в ЖКХ (конкурсы и тендер-
ные торги); 

• выделение категорий граждан для целевых субсидий и оценку 
величины их финансирования, персонификация движения 
средств; 

• создание системы целевого государственного контроля над 
расходами предприятий ЖКХ через систему экономически обос-
нованных затрат по утвержденным нормам и нормативам. 
В сферу ЖКХ включены жилищное хозяйство, водоснабжение и 

водоотведение, теплоэнергетика, обращение с твердыми комму-
нальными отходами, благоустройство, санитарная очистка и озеле-
нение населенных пунктов. Инфраструктура ЖКХ находится в соб-
ственности административно-территориальных единиц. Местные 
исполнительные и распорядительные органы в соответствии с зако-
нодательством обеспечивают эффективное управление коммунальной 
собственностью; комплексное развитие жилищного фонда, осуществ-
ляют управление им и контроль за эксплуатацией; условия для разви-
тия конкурентных (рыночных) отношений в ЖКХ; газо-, электро-, теп-
ло- и водоснабжение, водоотведение, снабжение граждан топливом 
и оказание иных ЖКУ на соответствующей территории; разработку и 

реализацию целевых территориальных программ и планов меропри-
ятий по развитию инфраструктуры [3]. 

Содержание и формы организации ЖКХ в основном определя-
ются уровнем развития производительных сил общества. В условиях 
экономического роста объективно происходит наращивание объемов 
ЖКХ, обогащение его структуры, рост качества обслуживания и т.д. 
В условиях кризиса производства интенсивность и качество функци-
онирования ЖКХ снижаются, что, в конечном счете, отрицательно 
сказывается на удовлетворении нужд и потребностей населения. 

Заключение. Основным направлением развития ЖКХ на совре-
менном этапе является дальнейшее реформирование данного сек-
тора экономики по направлениям:  
• экономическое – уменьшение расходов республиканского и 

местных бюджетов;  
• социальное – повышение качества содержания жилищного фон-

да и предоставления коммунальных услуг; 
• институциональное – развитие рыночных отношений в ЖКХ 

города, эффективное управление жилищным фондом. 
Имея сильную сторону в части возможности предоставления ши-

рокого спектра услуг и развития конкуренции для обеспечения разви-
тия ЖКХ, предлагаем стратегию дифференциации, обеспечивающей 
конгломеративный рост. Это подразумевает расширение перечня 
работ и услуг традиционным клиентам и проникновение (развитие) на 
новые сегменты рынка ЖКУ. Условиями выполнения стратегии будут 
ориентация на оказание дополнительных платных услуг клиентам, 
дифференцированные цены по клиентам и видам услуг. 

В рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и про-
граммирования на республиканском уровне будут разрабатываться: 
• стратегия социально-экономического развития государства; 
• долгосрочные и среднесрочные прогнозы социально-экономи-

ческого развития; 
• отраслевые документы стратегического планирования; 
• государственные программы. 

На наш взгляд, из указанных выше документов наибольшее зна-
чение для развития ЖКХ региона будут иметь государственные 
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программы, включающие в себя подпрограммы, содержащие, в том 
числе ведомственные целевые программы и отдельные мероприя-
тия органов государственной власти. 

В силу своей жесткой привязанности к конкретной территории ос-
новной объем работы по разработке документов стратегического пла-
нирования развития ЖКХ будет выполняться на региональном уровне. 

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Виханский, О.С. Стратегическое управление: учебник. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Гардарика, 1998. – 296 с. 

2. Ивашкевич, В.Б. Стратегический контроллинг. М.: Магистр, 2013. 
– 216 с.  

3. Концепция совершенствования и развития жилищно-
коммунального хозяйства до 2025 года: пост. Сов. Мин. Респ. 
Беларусь, 29.12.2017 № 1037 // Консультант плюс : Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

4. В.Н. Усоский Тенденции развития жилищно-коммунального хо-
зяйства в Беларуси // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Сер. D: Экон. и 
юрид. науки. – 2010. – № 5. – С. 36–42. 

5. Веснин, В.Р. Стратегическое управление : учебное пособие / 
В.Р. Веснин, В.В. Кафидов. – СПб.: Питер, 2009. 256 с.: ил. 

6. Иванов, А.Р. Реструктуризация сферы услуг ЖКХ. – М.: Альпина 
Паблишер, 2013. – 252 с. 

7. Ульянкин, П.Н. Методические аспекты разработки стратегии 
развития предприятий ЖКХ / П.Н. Ульянкин, А.Р. Ремпель // 
Вестник Калининградского юридического института МВД России. 
– Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2010. – 
№ 4(22) – С. 66–70. 

Материал поступил в редакцию 22.05.2018 
 

ZAZERSKAYA V.V. The strategy of housing and communal services development: features and prospects 
The article discusses the formation of a strategy for the development of housing and communal services as a socio-economic system, analyzes 

and assesses the state of strategic planning and management in the industry, the factors for implementing the strategy, the specifics of this sector, the 
structural organization of the housing and communal services, a differentiation strategy that provides conglomerative growth, strategy. 
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Куган С.Ф. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Введение. Эффективное функционирование логистической ин-
фраструктуры является необходимым условием для осуществления 
модернизации региональной и, как следствие, национальной экономи-
ки, перехода ее на инновационный путь развития. Перспективы разви-
тия территорий в большей степени зависят именно от состояния логи-
стической инфраструктуры регионов. При этом инфраструктуру обра-
зует совокупность производственных и непроизводственных отраслей 
и объектов, составляющих материально-техническую основу для 
формирования и развития кластеров, в частности, лoгистических, 
научно-производственных комплексов, свободных экономических зон и 
других форм пространственной организации хозяйств региона. Важ-
нейшими элементами региональной инфраструктуры являются авто-
мобильный и железнодорожный транспорт, которые обеспечивают 
республиканские и международные связи территорий региона. 

Являясь одним из ключевых факторов реализации межрегио-
нальных связей лoгистическая инфраструктура активно влияет на 
рост экономических и социальных показателей регионов республики. 
Устойчивое функционирование предприятий транспoртно-
лoгистической сферы гарантирует объединение экономического 
пространства, где движение людей, товаров и услуг является сво-
бодным и ритмичным. Кроме того, свободная конкуренция, интегра-
ция в мировое сообщество через реализацию логистических процес-
сов, как правило, улучшает условия и уровень жизни населения, 
обеспечивая при этом целостность и национальную безопасность.  

Объем лoгистических и транспортно-экспедиционных услуг 
в Республике Беларусь в 2016 г. составил 3,178 млрд деноминиро-
ванных рублей (рост к 2015 г. – 140,8%), в том числе объем лoгисти-
ческих услуг – 246,5 млн деноминированных рублей, из них оказан-
ных в транспoртно-лoгистических центрах – 80,6 млн деноминиро-
ванных рублей, в oптово-лoгистических – 16,3 млн деноминирован-
ных рублей, в других центрах – 1,4 млн деноминированных рублей 
[1]. При явном росте объема оказанных услуг Республика Беларусь в 
ежегодном рейтинге Всемирного банка в 2016 году заняла всего 
лишь 135-е место по индексу «качество торговой и транспортной 
инфраструктуры». По индексу «качество логистических услуг и ком-
петентность» – 125 место, по эффективности процесса таможенного 

оформления – 136 место. По комплексному показателю логистики 
LPI (Logistics Performance Index) – 120 место [2]. Столь низкий рей-
тинг в современных условиях расширения международного сотруд-
ничества может привести к весьма значительным негативным по-
следствиям и требует незамедлительной разработки и реализации 
национальной стратегии комплексного развития, как самой логисти-
ки, так и ее инфраструктуры. Подобные изменения необходимы в 
связи с интеграцией нашей страны в международный рынок 
товародвижения. Что определяет приоритеты развития 
логистической системы Республики Беларусь в части повышения 
уровня развития инфраструктуры, обеспечивающей беспрепятствен-
ное проследование товарно-транспортного потока через территорию 
страны и сопряжение с логистическими системами других стран (их 
экономических объединений). 

Прежде чем говорить о развитии логистической инфраструктуры, 
хотелось бы уточнить данное понятие, систематизировав подходы к 
его определению в научной литературе: 
1. Системный подход, в рамках которого логистическая инфраструк-
тура рассматривается как системная категория. Е.В. Крикавский 
считает, что логистическая инфраструктура – «это совокупность 
элементов, которые выполняют важные задания являющихся со-
ставной частью логистических процессов». Под совокупностью эле-
ментов им понимается совокупность зданий, сооружений с требуе-
мым для реализации функциональных действий по складированию 
продукции оборудованием; транспортные и манипуляционные сред-
ства, средства упаковки, способы получения, а также сбор, обработ-
ка и передачи информации [3]. Кроме того, Е.В. Крикавский и Н.В. 
Чернописка определяют логистическую инфраструктуру как систему 
средств пространственно-временного превращения логистических 
потоков, а также совокупность предприятий разных организационно-
правовых форм, которые создают организационно-экономические 
условия прохождения этих потоков путем создания потенциала со-
ответствующих логистических услуг [4]. 
2. Функциональный подход. В рамках данного подхода В.В. Клименко 
характеризует логистическую инфраструктуру как совокупность ви-
дов деятельности, с помощью которых осуществляется и обслужи-
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ского государственного технического университета, докторант кафедры организации и управления Белорусского государственного 
экономического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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вается процесс движения материальных и финансовых потоков или 
процесс движения товара [5]. Разделяя положения функционального 
подхода, В.С. Колодин представляет логистическую инфраструктуру 
как совокупность функций, форм, методов и средств всех субъектов 
логистического процесса, которые принимают участие в организации 
материального и сопутствующих ему потоков. По его мнению, по-
добная инфраструктура представляет собой единое целое и вклю-
чает элементы организационного, информационного, коммуникаци-
онного обеспечения региональной крупномасштабной хозяйственной 
системы [6]. 
3. Элементный подход. Разделяя положение указанного подхода, 
Л.Л. Ковальска представляет инфраструктуру логистики как комплекс 
объектов, которые имеют определенное географическое расположе-
ние и разные характеристики [7]. Бауэрокс Доналд Дж. к инфраструк-
туре относит производственные предприятия, составы, разгрузоч-
ные терминалы и магазины розничной торговли включая все логи-
стические функции в рамках их компетенций [8].  

Подобной точки зрения придерживается и С.А. Таран, утвер-
ждающий, что все объекты инфраструктуры данной сферы можно 
разделить на две группы:  
• материальные объекты логистической инфраструктуры: соста-

вы, производства, транспортные хозяйства;  
• общая для всех объектов транспортная функция – перевозка [9]. 

Н.Г. Куваев в логистической инфраструктуре выделяет транспорт-
ные, складские и обслуживающие элементы, которые связаны с допол-
нительной обработкой товаров, с предоставлением торговых, бытовых 
и административных услуг, которые обеспечены необходимыми ресур-
сами – естественными, материально-техническими, информационны-
ми, человеческими, институциональными и финансовыми [10]. 

М.М. Кузнецов рассматривает логистическую инфраструктуру как 
совокупность элементов, которые принимают участие в движении 
материально-товарного потока от производителя к потребителю. Это 
может быть: организационная база, которая состоит из снабженческо-
сбытовых, брокерских и других посреднических организаций; матери-
альная база состоит из транспортных систем, складского и тарного 
хозяйства, информационной системы и средств связи; кредитно-
расчетная база в составе банковских и структурных заведений [11]. 

В рамках элементного подхода В.И. Сергеев выделяет следую-
щие разделы логистической инфраструктуры:  
• складское хозяйство (составы разного вида и назначения, тер-

миналы и терминальные комплексы);  
• транспортные подразделения разных видов транспорта;  
• транспортные коммуникации (автомобильные и железнодорож-

ные дороги, подъездные пути и др.);  
• ремонтные и вспомогательные подразделения, которые обслу-

живают транспортно-складское хозяйство;  
• телекоммуникационная система;  
• информационно компьютерная система [12]. 

Приведенная совокупность подходов и определений позволяет 
отметить тот факт, что лoгистическая инфраструктура имеет свои 
особенности, которые влияют на ее формирование и функционирова-

ние. Если же рассматривать логистическую инфраструктуру с точки 
зрения рынка обслуживания (локального, регионального, общенацио-
нального), то ее состав можно представить следующим образом: 

Первая группа – это логистические парки или центры. Так назы-
ваемые «объекты местного значения», связанные с управлением 
товарными потоками отдельных фирм и их сетевых объединений.  

Вторая группа – региональные лoгистические центры. Представ-
ляют расширенный комплекс лoгистических услуг на территории с 
хорошо развитой транспортной инфраструктурой. Используя большие 
возможности информационной системы, создают условия для более 
эффективного управления входящими и исходящими потоками раз-
личного вида продукции на национальном и региональном рынке. 

Третья группа – международные лoгистические центры. Являясь 
сконцентрированными на относительно большой территории ком-
плексными инфраструктурными сооружениями и будучи построен-
ными в непосредственной близости к важным объектам транспорт-
ной инфраструктуры, осуществляют необходимую координацию с 
целью качественного выполнения полного комплекса логистических 
услуг. Используя при этом современные информационные и комму-
никационные технологии, существенно сокращают время для реали-
зации продуктов по всей цепи доставок и привлечения транзитных 
товарных потоков через территорию страны. 

Состав типичных объектов лoгистической инфраструктуры мо-
жет варьироваться в достаточно широком диапазоне. Это могут быть 
склады предприятий-изготовителей продукции, лoгистические цен-
тры, различные терминалы или распределительные центры. Опре-
деление необходимого количества объектов каждого типа, их место-
положения и хозяйственных функций составляет существенный 
элемент всей деятельности по формированию (проектированию) 
лoгистической инфраструктуры.  

Оценка современного состояния и тенденций развития отече-
ственной бизнес-сферы показывает, что Республике Беларусь необ-
ходимо форсировать создание опорной транспортной сети, основой 
которой должны выступать логистические центры с отвечающей 
современным форматам хозяйствования инфраструктурой, позво-
ляющей рационально применять логистический инструментарий 
организации товародвижения (таблица 1). 

Анализ приведенных в таблице 1 данных позволяет отметить, 
что при общем росте объемов логистических услуг у транспортно-
логистических центров наблюдается небольшое снижение. 

В условиях динамичности конкурентной среды важным вопросом 
на локальных и региональных рынках остается возможность изме-
нения лoгистической инфраструктуры под прoизвoдствeнныe по-
требности и спрос. 

Выбор наилучшего расположения лoгистической сети может 
стать для предприятий регионов первым шагом к обретению конку-
рентных преимуществ. При заданных параметрах инфраструктурной 
сети и информационных мощностях лoгистической системы геогра-
фическое размещение запасов предприятия определяется ее транс-
портными возможностями. На наш взгляд, из-за того, что транспор-
тировка и очевидные издержки, с ней связанные, лежат в основе 

 

Таблица 1 – Объем услуг, оказанных лoгистическими центрами, расположенными на территории Республики Беларусь 
 2013 2014 2015 2016 

млрд рублей 
млн денном. 
рублей 

Объем лoгистических услуг  768,2  935,0  1 097,6  246,5 
в том числе оказанных:  
в транспoртно-логистических центрах  545,3  429,9  981,6  80,6 
в оптoвo-логистических центрах, тoргoво-лoгистических центрах  223,0  206,2  115,9  16,3 
логистическими операторами на арендованных структурных элементах 
логистического центра  

–  1,5  –  1,4 

логистическими операторами на складах и (или) других объектах, за 
исключением структурных элементов логистического центра  

–  297,4  –  – 

Объем логистических услуг по обработке транзитных грузов на терри-
тории Республики Беларусь  

40,8  174,6  462,2  59,7 

Объем транспортно-экспедиционных услуг 637,4  476,2  400,8  2 930,0  
Источник: [13, с. 82] 
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любой области деятельности, они имеют важнoе значение. Сам 
процесс транспортного перемещения товаров может быть организо-
ван в соответствии с возможностями компании. Это может быть 
собственный транспорт или же аутсoрсинг транспортных услуг. При-
влечение сторонней организации, специализирующейся на предо-
ставление транспортных услуг, позволит снизить затраты, связан-
ные с содержанием собственного транспoрта. Интересен вариант 
комбинирования разных способов перевозок, которые обеспечивают 
комбинацию транспортных услуг (мультимoдальные, интермoдаль-
ные и комбинированные схемы), что позволяет удовлетворять инди-
видуальные потребности клиентов. Несмотря на то, что комплекс-
ность и качество логистических услуг находится на низком уровне, 
тарифы на данные услуги, оказываемые лoгистическими центрами и 
логистическими операторами в Республике Беларусь, к сожалению, 
остаются выше, чем у стран-соседей. 

При разработке Концепции развития логистической системы 
Республики Беларусь были учтены особенности инфраструктуры, 
необходимость улучшения ее функционирования для повышения 
хозяйственной активности в регионах и позитивного влияния на сто-
имость транспортных услуг. 

В соответствии с Концепцией развития лoгистической системы 
Беларуси основными проектами, формирующими перспективную 
лoгистическую инфраструктуру, являются: 
1) развитие рынка лoгистических услуг, способствующего макси-
мальной реализации принципа мультимoдальности; 
2) повышение транзитного потенциала путем вовлечения логистиче-
ских операторов и инфраструктуры лoгистической системы Респуб-
лики Беларусь в международные проекты рынка товародвижения, 
базовыми проектами из которых являются: 
• интегрирование лoгистической инфраструктуры и технологии в 

реализацию концепции «Один пояс, один путь»; 
• интегрирование в деятельность международных контейнерных 

операторов и реализация инновационных технологий в сфере 
контейнерных перевозок, в том числе пропуск контейнерных по-
токов в направлении Китай – Европейский союз – Китай по тер-
ритории Республики Беларусь; 

3) интеграция в глобальные международные транспортные и логи-
стические компании и вовлечение их в лoгистическую сферу экс-
пoртно-ориентированных товаропроводящих сетей. Базовым проек-
том является Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий 
камень» с учетом позиционирования данного парка как опорной 
точки Экономического пояса Шелкового пути и др. 

Заключение. Недостаточно четкое понимание роли логистики, 
слабое использование ее потенциала, игнорирование основных 
проблем, связанных с формированием современной логистической 
инфраструктуры, приводят не только к нерациональному использо-
ванию ресурсов, низкой эффективности обработки транзита по меж-
дународным транспортным коридорам, проходящим через нашу 

страну, снижению доходов государственного бюджета, но и другим 
негативным последствиям. Мерoприятия в рамках Республиканскoй 
программы развития лoгистической системы и транзитного потенци-
ала на 2016–2020 гoды должны способствовать повышению рейтин-
га Беларуси в индексе эффективности логистики (LPI). 
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высокими технологиями особенно важен. Новая технология являет-
ся тем ключевым звеном, которое поможет осуществить переход к 
высокотехнологичному развитию, повышению технологического 
уровня нашей экономики. Сегодня конкурентные преимущества 
страны в решающей степени определяются ее способностью к 
быстрому созданию и внедрению новейших технологий в экономику 
и определяют ее инновационную восприимчивость. 

Некоторые авторы под инновационной активностью понимают 
интенсивность осуществления экономическими субъектами дея-
тельности по разработке и вовлечению новых технологий или усо-
вершенствующих продуктов в хозяйственный оборот [10]. Согласно 
иному подходу, инновационная активность представляет собой со-
зидательную деятельность производителей товара или услуги, вы-
раженную в достижении диктуемых спросом приращениях новизны 
технико-технологических, экономических, организационных, управ-
ленческих, социальных, психологических и других показателей 
предлагаемых рынку процессов, товаров или услуг, производимых 
специалистами в конкурентоспособное время [8]. И.В. Баранова и 
М.В. Черепанова определяют инновационную активность как ком-
плексную характеристику интенсивности его инновационной дея-
тельности, основанную на способности к мобилизации инновацион-
ного потенциала [1]. Более широкую трактовку данного понятия 
представили В.П. Баранчеев, Н.П. Масленникова и В.М. Мишин. 
Согласно этому определению, инновационная активность – это ком-
плексная характеристика инновационной деятельности, включающая 
восприимчивость к новациям, основанную на компетенции в вопро-
сах прогресса в данном виде деятельности, степень интенсивности 
осуществляемых действий по трансформации новации и их свое-
временность, способность мобилизовать потенциал необходимого 
количества и качества, в том числе его скрытые стороны, способ-
ность обеспечить обоснованность применяемых методов, рацио-
нальность технологии инновационного процесса по составу и после-
довательности операций [2]. 

Таким образом, инновационная деятельность – деятельность, 
связанная с трансформацией научных достижений в новый или усо-
вершенствованный продукт, внедренный на рынке. Инновационная 
активность – участие в инновационной деятельности. 

Получить доступ к инновациям в рыночной экономике можно пу-
тем приобретения их на рынке. Однако такой путь обрекает на так 
называемое догоняющее развитие, так как в коммерческий оборот, 
как правило, поступают не самые передовые новинки. Покупатель 
новой технологии получает ряд преимуществ: не тратит средства на 
разработку открытия, избегает риска внедрения НИОКР, сокращает 
время на внедрение изобретения в производство. В то же время 
такой подход, как было отмечено выше, сокращает время удержания 
конкурентоспособности и не обеспечивает высокой прибыли.  

Переход экономики в новое качественное состояние увеличил 
значимость инновационной деятельности, развития наукоемких 
производств, что, в конечном счете, является важнейшим фактором 
обеспечения экономического роста. Государственная научно-
техническая политика является составной частью социально-
экономической политики Республики Беларусь, направленной в 
настоящее время на коренное преобразование материального про-
изводства, социальной и духовной сфер, достижение качественного 
нового состояния общества. Она определяет цели, направления, 
способы и формы деятельности государства в сфере науки и техни-
ки. Важнейшей целью государственной научно-технической политики 
является решение ключевых проблем улучшения качества жизни и 
экологической обстановки в России, повышение эффективности 
функционирования экономики, производительности труда, ресурсо-
сбережение и достижение на этой основе конкурентоспособности 
национальной экономики на мировом рынке, укрепление обороно-
способности страны. Формирование и проведение государственной 
научно-технической политики обеспечивается через реализацию 
основных приоритетных направлений НТП и выделение следующих 
задач: создание организационных и правовых условий для эффек-
тивного развития научно-технического потенциала; создание совре-
менной инфраструктуры; бюджетное финансирование и материаль-
но-техническое снабжение научных и научно-технических программ 
и проектов, реализующих приоритетные направления НТП. Важней-
шим условием эффективной реализации государственной научно-

технической политики в сложившихся условиях является концентра-
ция научного потенциала, финансовых и материальных ресурсов на 
приоритетных направлениях развития науки и техники (на реализу-
ющих их программах и проектах). 

Наибольшие преимущества получают предприятия, которые вы-
бирают путь финансирования собственных внутрифирменных раз-
работок либо устанавливают контроль над разработками за преде-
лами фирмы (договоры с НИИ, университетами, финансирование 
«венчурных фирм» и др.). Однако собственные разработки могут 
финансировать немногие фирмы, причем западный рынок отличает-
ся высокой концентрацией затрат фирм на НИОКР.  

Для предприятий трансформационной экономики источники фи-
нансирования НИОКР ограничены. Западные фирмы тратят на иссле-
дования несколько процентов от оборота, но их оборот составляет 
миллиарды долларов. Объемы собственных средств отечественных 
фирм не позволяют в достаточной мере финансировать инновацион-
ную деятельность. Поэтому большее распространение получает при-
обретение лицензий на новые для нашего рынка товары, лизинговые 
сделки по приобретению оборудования. Значительным источником 
финансирования предприятий в реализации их инновационной дея-
тельности являются также заемные средства, кредиты банков. 

Главной движущей силой экономического роста сегодня являются 
инновации, внедряемые как на производстве, так и в эксплуатации и 
потреблении. Мировая практика показывает, что разработка и внедре-
ние новшеств – это не только путь к повышению конкурентоспособности 
предприятия, но и серьезный стимул экономического развития страны. 

Инновационное развитие белорусской экономики характеризует-
ся как позитивными, так и некоторыми негативными тенденциями. К 
ее основным конкурентным преимуществам можно отнести: относи-
тельно высокий образовательный уровень населения; развитую сеть 
университетов; наличие разнообразных природных ресурсов. Одна-
ко общий уровень инновационной активности белорусских предприя-
тий остается невысоким. Главными причинами такого положения 
являются недостаточно сформированный инновационный ментали-
тет и старение научных кадров, относительно невысокая конкурен-
тоспособность выпускаемой продукции, недостаточное финансиро-
вание инноваций как со стороны государства, так и со стороны рес-
публиканских и зарубежных инвесторов. 

Отсутствие достаточных средств на финансирование НИОКР, 
нетребовательность покупателей (ненасыщенность рынка многими 
известными в других странах товарами), а также высокий риск инно-
ваций делает проблематичным возрастание конкурентоспособности 
белорусских предприятий на основе инновационной активности. Для 
нормального функционирования в компании инновационного цикла 
от поиска идеи до изготовления необходимо, чтобы доход от реали-
зации новой продукции, как минимум, покрывал затраты на проведе-
ние дальнейших разработок. Поэтому стоящая перед предприятиями 
дилемма – разрабатывать ли новинку или получать невысокую, но 
относительно гарантированную прибыль за счет использования уже 
известных на мировом рынке товаров и технологий, часто решается 
в пользу последнего. Среди факторов, сдерживающих инновацион-
ные процессы, можно выделить:  
1) слабый уровень научно-исследовательской базы, неготовность 

предприятий к освоению новейших научно-технических достиже-
ний, недостаток информации о новых технологиях, рынках сбыта; 

2) недостаток собственных денежных средств, высокие экономические 
риски, длительные сроки окупаемости инновационных проектов; 

3) недостаточный уровень проработки регламентирующих законо-
дательных и нормативно-правовых документов;  

4) недостаточную инновационная развитость рынка технологий [3]. 
Основными направлениями инновационно-технологического 

развития являются: 
1) содействие привлечению инвестиций; 
2) содействие обновлению основных производственных фондов, 

технологическому перевооружению и модернизации производства; 
3) содействие развитию взаимодействия производства, науки и 

образования, где университет является центром инновационного 
развития, драйвером развития экономики и инноваций, препода-
ватели ведут исследования, осуществляют образовательную 
деятельность и работают с бизнесом; 

4) содействие трансферу технологий. 
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Реализация мероприятий, предусмотренных государственной про-
граммой инновационного развития, будет способствовать активизации 
инвестиционного процесса, стимулировать технологическое перево-
оружение производства и повышение конкурентоспособности про-
мышленных предприятий. Модернизация производства позволит со-
кратить технологическое отставание от зарубежных товаропроизводи-
телей, обеспечит повышение инновационной активности предприятий. 

Дефицит квалифицированной рабочей силы является одним из 
основных факторов, сдерживающих развитие производства. Одной 
из причин дефицита квалифицированных кадров в производствен-
ном секторе является снижение престижности инженерных и рабо-
чих специальностей, несовершенство системы подготовки и пере-
подготовки кадров. Устаревшее оборудование и технологии являют-
ся одной из основных проблем, препятствующих росту объема про-
изводства, внедрению новых видов продукции. 

Инновационная восприимчивость определяется спецификой 
территории, обладающей целостной ресурсной, институциональной, 
производственно- технологической и другими подсистемами. Инно-
вационная восприимчивость является важнейшей характеристикой, 
«отражающей готовность к осуществлению инноваций, а ее форми-
рование определяется рядом факторов и условий развития совре-
менной экономики» [5]. 

Инновационную восприимчивость можно охарактеризовать как 
составляющую «оценки инновационной активности: способность 
создавать и применять пионерные технологические новшества, 
готовность и способность того или иного предприятия осуществить 
впервые и воспроизвести новацию» [9, с. 58]. 

Существуют некоторые отличия в сущности понятий «научно-
техническая разработка» и «инновация». Председатель Комитета по 
инновационному развитию и инвестициям видит различие «научно-
технической разработки» и «инновации» в том, «что научно-
техническая разработка заканчивается разработкой комплекта доку-
ментации и (или) созданием опытного образца» [6, c. 6]. Подчерк-
нем, что данные различия несколько глубже, чем принятые выше. В 
основном, понятие «научно-технической разработки» используется в 
законодательных актах и научно-популярных статьях. В фундамен-
тальной науке трактовка данного понятия не используется. Научно-
техническая разработка – это результат технологического исследо-
вания, которое заканчивается разработкой комплекта технической 
документации или созданием опытного образца, т.е. эта разработка 
не означает автоматического использования на производстве или 
иного коммерческого потребления (например, продажи лицензии). 
Понятие научно-технической разработки может быть отнесено к 
форме существования науки, т. е. когда целью является конечная 
коммерциализация полученного проекта (компенсация полученного 
проекта или создание опытного образца). В отличие от данного под-
хода, под «научно-технической (технологической) инновацией» по-
нимается только та научно-техническая разработка, которая позво-
ляет на практике экономить ресурсы, включаться в рыночный оборот 
и позволяет получить и/или увеличить предпринимателю личную 
прибыль. Некоторые исследователи отмечают, что «инновации слу-
жат главным полем конкуренции, источником и стимулом экономиче-
ского роста и социального прогресса» [7, c. 459]. Согласно этим 
взглядам, «для обеспечения конкурентоспособности и эффективно-
сти экономики необходимо ориентировать научно-техническую и 
инновационную политику на современную разработку, освоение и 
распространение поколений техники и технологий перспективного 
технологичного уклада» [11, c. 89]. 

Заключение. Ключевыми внешними вызовами для Республики 
Беларусь в части инновационного развития являются: 
• ускорение технологического развития мировой экономики; 
• усиление в мировом масштабе конкурентной борьбы, в первую 

очередь за высококвалифицированную рабочую силу и инвести-
ции, привлекающие в проекты новые знания, технологии и ком-

петенции, то есть за факторы, определяющие конкурентоспо-
собность инновационных систем. В условиях низкой эффектив-
ности инновационной системы в Республике Беларусь это озна-
чает увеличение оттока из страны конкурентоспособных кадров, 
технологий, идей и капитала; 

• изменение климата, старение населения, проблемы систем здра-
воохранения – вызовы, с которыми сталкивается не только наша 
страна, но и человечество в целом. Указанные вызовы диктуют 
необходимость опережающего развития отдельных специфичных 
направлений научных исследований и технологических разрабо-
ток, включая экологически чистую энергетику, геномную медицину, 
новые технологии в сельском хозяйстве, по многим из которых в 
Республике Беларусь нет существенных заделов. 
Как известно, в экономической литературе инновации представ-

ляются элементом технологического уклада и интерпретируются как 
создаваемые (осваиваемые) новые или усовершенствованные техно-
логии, виды товарной продукции или услуг, а также организационно-
технические решения производственного, административного, ком-
мерческого или иного характера, способствующие продвижению тех-
нологий, товарной продукции и услуг на рынок [4, c. 770]. Если оста-
вить в стороне существующие в ряде работ отождествления понятий 
«новый технологический уклад» и «инновации», то в современной 
научной литературе среди множества трактовок категории «технологи-
ческий уклад» можно выделить несколько основных точек зрения на 
ее феноменологическую социально-экономическую природу. 
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The article is devoted to the study of the innovative susceptibility of the national economy through the prism of the concepts of innovation activity and in-
novation. The main directions of innovation and technological development are analyzed, taking into account the formation of the digital economy in the 
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ОЦЕНКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ЦЕПИ ПОСТАВОК, ОПИСАННОЙ С ПОМОЩЬЮ 
SCOR-МОДЕЛИ 

 

SCOR-модель позволяет достичь комплексного прохождения 
материального потока по цепи поставок. Однако стоит напомнить, 
что сама по себе SCOR-модель не является оптимизирующей, она 
лишь моделирует логистическую систему, даёт возможности для 
оптимизации и повышения эффективности бизнес-процессов и ра-
боты всей цепи в целом, описанных с помощью показателей эффек-
тивности бизнес-процессов. На каждом предприятии должна быть 
создана система показателей оценки, специфичная для реализуе-
мых бизнес-процессов. При этом система показателей должна быть 
гибкой к условиям изменения процессов, и в случае их изменения 
предприятию следует для оценки использовать более сложную со-
вокупность показателей. 

На первом этапе реализации анализа эффективности необходимо 
выразить бизнес-процессы на предприятии в виде схемы SCOR. 

Допустим, есть предприятие, работающее по принципу 1PL-
провайдера. Система снабжения, производства и поставки товаров 
осуществляется собственными силами компании, согласно графикам 
соответствующих отделов. Таким образом, на предприятии исполь-
зуется MRP-система. Цепь поставок состоит из восьми типовых 
бизнес-процессов 1-го уровня. Перед непосредственно производ-
ственным процессом и после него осуществляется хранение сырья, 
и соответственно готовой продукции на складе. Выбирая наиболее 
простую модель, предположим, что все процессы, кроме производ-
ства, имеют одно ответственное лицо, производственный процесс 
равен трем сотрудникам. В компании действует упрощенная система 
упорядочивания деятельности, то есть процессы доставки, хранения 
и производства регламентируют 3 документа. 

Для отображения процессов первого уровня SCOR были исполь-
зованы символы данного метода.  

SCOR-модель основывается на стандартном описании процес-
сов управления цепями поставок и правилах приведения к стандарт-
ным характеристикам и функциям, а также стандартизации взаимо-
отношений между бизнес-процессами. В общем случае в SCOR-
модели участники цепи поставок выполняют пять базисных бизнес-
процессов: 
1. Make («делать») – операции, связанные с производством товара 
(физического продукта или услуги).  
2. Source («снабжать») – операции, связанные с получением пред-
метов снабжения для производства товара или его продажи.  
3. Deliver («доставлять») – операции по реализации строительного 
продукта потребителям как собственными подразделениями фокус-
ной компании, так и ее контрагентами в цепи поставок. 

4. Return («возвращать») – операции, связанные управлением воз-
вратными материальными потоками – с возвратом бракованной 
продукции, оборотной тары, утилизацией отходов или брака. 
5. Plan («планировать») – объединяет и координирует деятельность 
всех участников цепи поставок и является интегрирующим элемен-
том SCOR-модели [1]. 

При первоначальном анализе эффективности бизнес-процессов 
можно не использовать такие базисные процессы, как «планирова-
ние» и «возврат», так как они являются второстепенными. 

Анализ эффективности бизнес-процессов цепи поставок осу-
ществляется без детализации каждого основного бизнес-процесса 
на мелкие операции, так как задача состоит в оценке всей цепи.  

Далее осуществляется измерение целей предприятия с помо-
щью показателей эффективности SCOR. 

Метод моделирования цепи поставок SCOR достаточно уника-
лен и каждый стандартизированный процесс может быть описан с 
помощью факторного анализа, который достаточно прост в приме-
нении, но является эффективным методом оценки процессов [2]. 

Факторный метод основан на применении и расчете коэффици-
ентов по полученным характеристикам бизнес-процесса. Примене-
ние коэффициентного метода оценки эффективности бизнес-
процессов возможно и для оценки эффективности управления орга-
низацией в целом. Кроме того, данный метод оценки применим и 
для моделирования процессов, на основе использования методики 
SCOR, так как учитывает сложность построенной цепи поставок, ее 
контролируемость [4]. 

В данном методе количественными показателями оценки биз-
нес-процессов являются коэффициенты:  
• Сложности (S), рассчитанный как отношение количества уровней 
бизнес-процессов на количество процессов в цепи поставок пред-
приятия. 

Q – количество уровней в цепи поставок (на нашем примере 
цепь поставок описана на 1 уровне); 
П – количество процессов цепи поставок (на предприятии 8 ос-

новных бизнес-процессов) 

0,125
Q

S
П

= =
Σ

. 

Таким образом, коэффициент, равный 0,125, означает, что цепь 
поставок является наиболее простой, состоящим из 8 основных 
процессов на 1 уровне. Чем ближе данный показатель к нулю, тем 
сложнее модель бизнес-процессов. 

 
Рисунок 1 – Схема отображения цепи поставок в виде SCOR-модели начального вида 
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• Процессности (Р), который позволяет выявить, какое количество 
«разрывов» в цепи поставок приходится на количество уровней 
процесса. В качестве разрывов в данном случае считается количе-
ство простоев между основными бизнес-процессами, такими как 
временное хранение (в нашем случае заделы осуществляются пе-
ред и после производственного процесса) 

2
ТО

Р
Q

= = . 

Таким образом, оптимизация бизнес-процессов должна быть 
направлена на построение непрерывной модели цепи поставок и 
устранение количества разрывов между процессами. 
• Контролируемости (С). Определяется, как количество операций на 
основных уровнях бизнес-процесса, то есть совокупность операций в 
цепи поставок, на количество задействованных в управлении членов 
процесса. Данный коэффициент позволяет охарактеризовать биз-
нес-процесс с точки зрения ответственности за исполнение различ-
ных уровней данного бизнес-процесса. При равенстве количества 
уровней бизнес-процесса и числа ответственных лиц, данный биз-
нес-процесс является контролируемым, в противном случае процесс 
характеризуется пониженной степенью контролируемости. Однако, 
чем значение выше (больше 1, т. е. несколько сотрудников ответ-
ственны за 1 процесс), тем процесс наиболее контролируемый. 
П – один процесс вне зависимости от уровня 

П
С

W
Σ=
Σ

, 

где W – количество сотрудников, ответственных за тот или иной 
процесс. При описании предприятия было сказало, что по одному 
сотруднику приходится на 1 основной бизнес-процесс, кроме произ-
водственного. Цепь поставок в предложенном примере является 
достаточно контролируемой. 

Однако данная формула может анализировать не только целую 
цепь поставок в совокупность, а как отдельные уровни цепи отдель-
ные бизнес-процессы. 
• Регулируемости (R). Определяет, как соотносится количество 
уровней в бизнес-процессах и количество используемой регламент-
ной документации в бизнес-процессе. Такой показатель определяет, 
является ли исследуемый бизнес-процесс регулируемым или нере-
гулируемым нормативными регламентами. Чем выше данный пока-
затель, тем выше уровень регулируемости бизнес-процесса. Данный 
показатель также может применяться как ко всей цепи поставок, так 
для анализа основных бизнес-процессов по отдельности. В примере 
уточнялось, что деятельность компании регулируется тремя норма-
тивными документами 

3
D

R
Q
Σ= = , 

где D – количество документации (регламентирующих документов), 
которые приходятся на 1 бизнес-процесс. 

Цепь поставок является регулируемой, так как показатель выше 
1, то есть в компании действует более чем 1 вид регламентирующих 
документов. 
• Ресурсоемкости, рассчитанный как отношение суммы поступающих 
ресурсов в бизнес-процесс к количеству результата реализации 
бизнес-процесса. Такой показатель позволяет наиболее четко отра-
зить эффективность использования ресурсов в рамках конкретного 
бизнес-процесса. Меньшее значение данного коэффициента озна-
чает эффективность использования ресурсов.  

Данный показатель немного сложнее, так как для каждого пред-
приятия необходимо определиться, какие именно ресурсы необходимо 
оценивать: трудовые ресурсы, затраты на производство (сколько вло-
жил, сколько получил на выходе), сопутствующие затраты. 

Исходя из полученной информации, можно сказать, что в компа-
нии требуется наладить систему передачи сырья, а также готовой 
продукции в производственный процесс и клиенту соответственно. 

То есть целесообразно введение вытягивающей системы управле-
ния бизнесом, так как показатель непрерывности = 2 является 
наиболее выраженным проблемным местом предприятия [3]. 

После устранения проблемы временного хранения модель при-
мет следующий вид.  

 
Рисунок 2 – Схема отображения цепи поставок в виде 
SCOR-модели после оптимизационных мероприятий 

 

Таким образом, количество процессов в цепи поставок будет 
ровняться пяти. Цепь поставок также описана на первом уровне 
детализации, число регламентирующих документов остается неиз-
менным, а число сотрудников, приходящихся на цепь поставок, рав-
няется семи. 

Целесообразно осуществить анализ цепи по вышеуказанным 
показателям.  

Коэффициент сложности: 
0,2S = . 

На выходе получаем, что модель цепи поставок преобразилась 
в наиболее простую, где легко можно отследить все взаимосвязи и 
изменения. 

Коэффициент процессности: 
После внедрения вытягивающей системы все заделы устраня-

ются, тем самым значение перерывов = 0. Так как ноль нельзя де-
лить, можно принять за минимальное значение единицу. 

1Р = . 
Таким образом, цепь поставок носит непрерывный характер. 
Коэффициент контролируемости: 

0,72С = . 
Значение данного показателя минимально изменилось от пер-

воначального, что говорит о том, что цепь поставок по-прежнему 
является контролируемой. 

Коэффициент регулируемости после оптимизационных меро-
приятий не изменился, то есть деятельность компании по-прежнему 
регламентируется более чем одним документом. 

Исходя из проведенного анализа модель делаем вывод, что це-
пи поставок является максимально простой, гибкой, непрерывной и 
регулируемой. 

Преимуществом данного метода оценки бизнес-процессов являет-
ся гибкость в условиях изменения процессов, возможность подстраи-
ваться под специфику предприятия, а также легкость в использовании. 
При моделировании цепи поставок с помощью SCOR-метода данный 
способ оценки бизнес-процессов будет являться неотъемлемой частью 
при оптимизации цепи поставок. Также данный метод наиболее прост в 
применении, так как не требует специальной документации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Строительный комплекс Республики Беларусь обладает мощным 
производственным потенциалом. Более 4 тыс. субъектов хозяйствова-
ния работают в отрасли, из них 109 стройтрестов и объединений, 200 
предприятий, выпускающих строительные материалы, 40 проектных 
институтов, 20 научно-исследовательских и конструкторско-технологи-
ческих организаций. В отрасли работает 400 тыс. человек. 

Инвестиционная активность в Республике Беларусь в 2017 году 
выросла после трехлетнего снижения (таблица 1). Это связано с 
консолидацией бюджетной политики, стабилизацией рынков у тра-
диционных торговых партнеров (Российская Федерация, Украина) и 
стабилизации цен на белорусские экспортные товары (калийные 
удобрения, нефтепродукты). Но наблюдаемый рост инвестиционной 
активности не компенсирует провала в 2014–2017 годах. А учитывая, 
что мировая экономика в указанный период выросла более чем 10%, 
а ВВП на душу населения Республики Беларусь отстает от уровня 
экономически развитых стран, нам необходимы опережающие тем-
пы экономического развития. Без активизации инвестиционной и 
инновационной деятельности добиться этого не удастся. В то же 
время необходимо менять структуру белорусской экономики в сто-
рону отраслей с высокой добавленной стоимостью и имеющих высо-
кий потенциал для конкурентоспособности на мировом рынке. 

Регионы Республики Беларусь неравномерно осуществляли ин-
вестиционную деятельность в 2017 г., но хуже всех сработали Моги-
левская и Минская области (рисунок 1). Лидерами республики в 2017 
году по росту инвестиций в основной капитал являются Гродненская 
и Брестская области, что обусловлено строительством атомной 
энергостанции и инвестиционной программой по подготовке к празд-
нованию 1000-летия г. Бреста. 

Ввод в эксплуатацию жилых домов после 2010 г. упал до 4–5 
млн кв. м и в настоящее время не демонстрирует тенденций к росту. 

Для сбалансированности белорусского рынка недвижимости необ-
ходимо строить 9–10 млн кв. м в год, что было предусмотрено про-
граммой развития строительного комплекса. Но кризис и снижение 
финансирования не позволяют выйти на запланированные объемы 
строительства. 

Структура инвестиций в основной капитал по формам собствен-
ности существенных изменений не претерпевает (таблица 2).  

В этих условиях важное значение приобретает создание меха-
низма воспроизводства основных фондов. Основными источниками 
воспроизводства основных фондов являются амортизационные 
отчисления, прибыль, средства инновационного фонда.  

Инновационная деятельность строительных предприятий явля-
ется главным условием их выживания в рыночной экономике. Осно-
вой такой деятельности является поиск, приобретение и внедрение 
новых технических и технологических решений, позволяющих под-
держивать конкурентоспособность и позиции предприятий на рынке. 
В современной практике инновационной деятельности основным 
средством инновационного развития субъекта хозяйствования вы-
ступает трансфер технологий, который все больше приобретает 
характер международной инновационной деятельности. 

Для дальнейшего развития необходимо стремиться к мировому 
уровню строительного производства, прежде всего: качество строи-
тельной продукции, конкурентоспособная цена, производительность 
труда, сроки строительства. Этого невозможно достичь без коренно-
го технологического обновления основных фондов строительных 
предприятий. Мировая практика показывает, что главный путь к 
этому – международный трансфер технологий. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработ-
ки для строительного комплекса выполняют в основном следующие 
организации: 

Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал в Республике Беларусь [1] 
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в основной капитал (в фак-
тически действовавших ценах; млрд руб.) 

98664,9 154442,4 209574,6 225269,7 210289,6 18 710,0 20 388,8 

Индексы инвестиций в основной капитал 
(в сопоставимых ценах; в процентах к 
предыдущему году) 

117,9 88,3 109,3 94,1 81,2 82,6 105,3 

Инвестиции в основной капитал за счет 
иностранных источников в фактически 
действовавших ценах; млрд руб. 

13432,92 15315,02 19 41,12 32273,02 37704,72 1 744,7 2 146,3 

в процентах от общего объема инвести-
ций 

13,62 9,92 9,52 14,32 17,92 9,3 10,5 

 

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

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рисунок 1 – Индексы инвестиций в основной капитал по областям и г. Минску в 2017 году (в процентах к 2016 г.; в сопоставимых ценах) [1] 

 

 
Рисунок 2 – Ввод в эксплуатацию жилых домов в Республике Беларусь [1] 

 
1. Научно-исследовательские институты Минстройархитектуры: 

1.1. РУП «Институт БелНИИС». 
1.2. ГП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.». 
1.3. ОАО «НИИ Стройэкономика». 
1.4. УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА». 

2. Университеты Министерства образования: 
2.1. УО «Белорусский национальный технический университет». 
2.2. УО «Брестский государственный технический университет». 
2.3.УО «Полоцкий государственный университет». 
2.4. УО «Белорусский государственный университет транспорта». 
2.5. ГУВПО «Белорусско-Российский университет». 
2.6. УО «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы». 
В этих организациях по решению научно-технических проблем 

работает 1.2 тыс. человек, в том числе 25 докторов наук и 210 кан-
дидатов наук. 

В настоящее время в строительном комплексе Республики Бела-
русь осуществляется поэтапное внедрение европейских стандартов. 

Сегодня важнейшей задачей строительного комплекса является 
обеспечение загруженности его мощностей и сохранение имеющего-
ся потенциала при сокращении объемов строительства в связи с 
общим спадом экономической активности и дефицитом источников 
финансирования. Одним из направлений ее решения является 
наращивание объемов экспорта строительных услуг. 

Для его развития и расширения участия белорусских строитель-
ных организаций в конкурсных торгах за рубежом в начале 2016 г. 
создан отраслевой строительный холдинг с управляющей компанией 
РУП «Белстройцентр». Новая структура объединила 19 монтажных, 
строительных и специализированных организаций Министерства 
архитектуры и строительства. 

В республике продолжается совершенствование нормативно-
правовой базы в сфере строительства. В целях уточнения порядка 
выдачи, перерегистрации, внесения изменений и дополнений, при-
остановления действия разрешения на строительно-монтажные рабо-
ты Советом Министров Республики Беларусь 25 февраля 2016 г. было 
принято постановление № 151, которое утвердило Положение о 
порядке выдачи (перерегистрации) разрешений на производство 
строительно-монтажных работ, внесения изменений и (или) допол-
нений в них и продления срока их действия. 

В то же время в строительстве сохраняются такие проблемы, как 
низкие темпы жилищного строительства, в том числе арендованного, 
недостаточность жилищного строительства в городах-спутниках, высо-
кая себестоимость квадратного метра жилья, малая доступность кре-
дитных ресурсов для населения. Остается высоким энергопотребле-
ние жилого фонда страны. Имеет место недостаточное применение 
отечественных строительных материалов с высокими техническими 
характеристиками, ограниченное развитие государственно-частного 
партнерства в части строительства дорог, детских садов и других объ-
ектов инфраструктуры. Важнейшим направлением социально-
экономического развития Республики Беларусь в 2017 г. по-прежнему 
оставалось жилищное строительство. Важным шагом стало утвержде-
ние государственной программы «Строительство жилья» на 2016–
2020 годы (Постановление Совета Министров от 21 апреля 2016 г. 
№325), которая направлена на создание условий для удовлетворения 
потребности граждан в доступном и комфортном жилье. 

Государственной программой предусмотрено увеличение уровня 
обеспеченности населения жильем с 26,36 кв.м на человека в 2015 
году до 27,3 кв.м в 2020-м. При этом в общем объеме ввода в экс-
плуатацию жилых домов к 2020 году не менее 40% будет приходить-
ся на индивидуальные жилые дома, а все многоквартирные жилые 
дома планируется строить в энергоэффективном исполнении, поз-
воляющем снизить эксплуатационные затраты. 
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Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал по формам собственности [1] 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в  
основной капитал – всего 

98 664,9 154 442,4 209 574,6 225 269,7 207 152,5 18 710,0 20 388,8 

 в том числе по формам собственности: 

 государственная 45 630,4 61 780,1 88 971,1 83 399,8 79 550,1 7 661,9 8 451,6 

 частная 47 640,4 83 191,1 107 649,3 121 935,9 111 984,4 9 582,4 10 427,0 

 иностранная 5 394,1 9 471,2 12 954,2 19 934,0 15 618,0 1 465,8 1 510,2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - возможные источники инноваций. 

Рисунок 3 – Распространение инноваций в строительстве 
 

В соответствии с Государственной программой инновационного 
развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы (Указ Президента 
Республики Беларусь от 31 января 2017 г. N 31) в строительной отрас-
ли предстоит обеспечить применение конструкций и строительных 
материалов с высокими техническими характеристиками, в том числе 
легких конструкций из металлов, металлопластиков, многослойных 
панелей, полистирольных блоков, новых отделочных, утепляющих, 
изолирующих материалов, стеновых материалов с широкой цветовой 
гаммой, внедрение экологически эффективных материалов со специ-
альными свойствами и другое. Приоритетными направлениями инно-
вационной деятельности в строительстве являются: 
• использование информационных технологий, включая системы 

автоматизированного проектирования и разработки;  
• применение автоматизированного оборудования для сокраще-

ния сроков строительных работ (земляные работы, укладка бе-
тона, прокладка труб и другое);  

• применение универсальных проектных и планировочных реше-
ний нового поколения, обеспечивающих снижение ресурсоемко-
сти на 15–20 процентов к 2020 году и повышение теплозащит-
ных свойств материалов. 
В строительстве процесс трансфера технологий обладает спе-

цифическими особенностями, обусловленными необходимостью его 
организации на двух уровнях: внутри одной системы строительного 
производства и среди ряда систем. 

Первый уровень распространения обеспечивает процессы пере-
стройки внутри одной системы строительного производства. При 
этом инновационное изменение первоначально возникает в одном 

из звеньев технологической цепочки “изготовление строительных 
деталей и конструкций – транспортирование – производство строи-
тельно-монтажных работ” с последующим распространением, в силу 
технологической зависимости, на другие звенья. 

Второй уровень трансфера технологий вызван необходимостью 
использования технической инновации рядом предприятий и органи-
заций строительства, производящих однородную строительную про-
дукцию. Он опосредует процессы перестройки между однородными 
системами строительного производства: жилищно-гражданское 
строительство, промышленное, сельское и т. д. 

Наглядно уровни распространения технических инноваций в 
строительстве представлены на рисунке 3. 

Одной из возможных технологий организации инновационного 
процесса в строительстве является система распределенных ячеек 
(блокчейн). Она абсолютно соответствует матричной системе рас-
пространения инноваций в строительстве. Система распредели-
тельных ячеек позволит управлять информационными потоками при 
организации инновационных процессов в строительстве. Что позво-
лит повысить скорость диффузии инноваций по всем этапам строи-
тельного производства. 

Завершающими стадиями инновационного процесса являются 
совершенствование технического нововведения, в результате чего 
улучшаются его конструктивно-технологические и экономические 
параметры, а также прекращение использования нововведения в 
связи с исчерпанием его потенциала или при изменении потребно-
стей строительства. 

 

Проектирование Произв. строит. матери-
алов и конструкций 

Транспортирование Строительно-монтажные 
работы 
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Заключение 
1. Современное состояние инновационной деятельности в Беларуси 

характеризуется снижением инновационной активности экономи-
ки, невозможностью в силу ряда объективных и субъективных 
причин выделять достаточные средства для обновления основных 
фондов, внедрения новых технологий, материалов, конструкций и 
т. п. Вследствие этого необходимы принципиально новые формы 
и структуры организации инновационной деятельности, в том чис-
ле и на уровне отраслей, отдельных регионов и предприятий. 

2. Традиционные формы организации инновационной деятельно-
сти в строительном комплексе в настоящее время не оправды-
вают себя, о чем свидетельствует провиденный анализ ее со-
временного состояния. Тенденции ослабления инновационного 
потенциала комплекса углубляются, и возникает возможность 

потери конкурентоспособности белорусских строительных пред-
приятий к работе на мировом подрядном рынке.  

3. Диффузия инновации в строительном комплексе соответствует 
матричной системе: не только от предприятия предприятию, но и 
по этапам строительства (проектирование, производство строй-
материалов, транспортировка, строительно-монтажные работы). 
Одной из возможных технологий организации инновационного 
процесса в строительстве является система распределенных 
ячеек (блокчейн).  
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УДК 004(476):339.9 

Четырбок Н.П., Карпук Д.Ю. 

РОЛЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Введение. На современном этапе экономического развития 
роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) неуклон-
но растет. От степени развития ИКТ зависит не только инновацион-
ное развитие страны, но и экономическое. Развитие инновационных 
технологий влияет на ее конкурентоспособность. С целью монито-
ринга развития этой составляющей необходимо владеть актуальной 
информацией о степени развития мирового рынка информационно-
коммуникационных технологий, его структуре и позиции Беларуси в 
этом аспекте. Рассмотрим развитие мирового рынка информацион-
но-коммуникационных технологий. 

ИКТ – важный фактор экономического роста мировой эко-
номики, который составляет 5% ВВП ЕС, при этом за его счет фор-
мируется более половины прироста производительности. ИКТ помо-
гают нам решать ключевые социальные проблемы: защита здоровья 
населения, охрана окружающей среды, обеспечение энергоэффек-
тивности промышленности, обеспечение экономического роста. ИКТ 
поддерживают инновации во всех секторах экономики, стимулируют 
научный прогресс, обеспечивают эффективные бизнес-технологии и 
производственные процессы. Одним из ключевых показателей, ха-
рактеризующих развитие информационно-коммуникационных техно-
логий, являются затраты на информационные технологии. 

Ключевым параметром развития ИКТ на мировом рынке являются 
затраты на информационные технологии (ИТ). Мировые затраты по 
информационным технологиям в 2017 году возросли на 3,8%, что 
превышает $3,5 трлн. Проанализируем рост ИТ-затрат в таблице 1 [1]. 

За 2017 год наблюдается положительная динамика по всем 
направлениям. В секторе «корпоративное программное обеспече-
ние» затраты увеличились на 8,9%, что составило $355 млрд. За 
прошедшие два года впервые было установлено увеличение расхо-
дов на устройства и приборы. В 2017 г. на покупку ИТ-техники было 
потрачено $667 млрд, что на 5,7% больше по сравнению с 2016 г. 
Коммуникационные сервисы, как и предполагалось, стали самой 
затратной категорией, на которые в 2017 году ушло около $1,39 
трлн. Следом по значимости были ИТ-сервисы ($933 млрд), а самые 
низкие затраты отмечаются в области оборудования для центров 
обработки данных (ЦОД) – $178 млрд. В связи с растущим многооб-
разием корпоративных ИТ-систем, а так же их сложностью, обеспе-
чивается рост на ИТ-сервисы, требующих больших затрат на уста-
новку, обучение, интеграцию и обслуживание.  

Активному росту объемов рынка ИКТ способствует активность в 
финансовом секторе и промышленном производстве. Крупнейшими 
потребителями продукции услуг сектора информационно-коммуни-

Таблица 1 – Мировые затраты на рынке информационных технологий за 2017–2019 гг. 
 2017 

Затраты 
2017 
 Рост (%) 

2018 
Затраты 

2018 
Рост (%) 

2019 Затраты 2019 
Рост (%) 

Оборудование центров 
обработки данных (ЦОД) 

178 4,4 179 0,6 179 -0,2 

Корпоративное ПО 355 8,9 389 9,5 421 8,4 
Приборы 667 5,7 704 5,6 710 0,9 
ИТ-сервисы 933 4,3 985 5,5 1030 4,6 
Коммуникационные серви-
сы 

1393 1,3 1427 2,4 1443 1,1 

Общая информация 3527 3,8 3683 4,5 3784 2,7 
 

Четырбок Наталья Петровна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой управления, экономики и финансов Брестского государственного техниче-
ского университета. 
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Рисунок 1 – Мировые затраты на рынке информационных технологий в региональном разрезе, % от общего объема ИТ-затрат 
 

Таблица 2 – Рейтинг крупнейших IT-компаний по состоянию на 2016 г. (ТОП 10) 
Место в 
рейтинге 

Место в 
глобальном 
рейтинге компа-
нии 

Компания Страна 
происхождения 

Продажи за 
год, млрд 
дол. 

Прибыль за 
год, млрд 
дол. 

Активы, 
млрд дол. 

Рыночная 
стоимость, 
млрд дол. 

1 27 Alphabet США 77,2 17,0 149,7 500,1 
2 41 IBM США 80,8 12,9 118,9 142,7 
3 188 Facebook США 17,9 3,7 49,4 314,8 
4 201 Tencent Holdings Китай 16,3 4,6 47,2 197,4 
5 289 Accenture Ирландия 33,5 3,7 18,1 71,6 
6 349 Baidu Китай 10,5 5,3 22,8 66,1 
7 385 TCS Индия 16,6 3,7 13,5 71,6 
8 529 Cognizant Technology США 12,4 1,6 13,1 36,8 
9 535 RELX Group Великобритания 9,1 1,5 16,5 37,2 
10 578 Capgemini Франция 13,2 1,2 17,6 15,2 

 
кационных технологий являются компании этих двух отраслей (бо-
лее 30% мировых ИТ-расходов). С географической точки зрения 
самый крупный потребитель сектора ИКТ – это Северная Америка 
(более 30% мировых ИТ-расходов), вторым по значимости потреби-
телем является ЕС (рисунок 1). 

Мировой рынок информационно-коммуникационных технологий 
определяется ведущими игроками – крупнейшими компаниями в 
этом секторе. От их активности и деятельности зависит состояние 
всего мирового рынка ИКТ. Рассмотрим ведущие компании ИКТ за 
2016 год в таблице [2]. 

Для оценки степени развития информационных технологий ис-
пользуют Индекс развития информационно-коммуникационных тех-
нологий. Этот показатель включает в себя 11 статистических дан-
ных, которые показывают доступность и использование ИКТ, а также 
практические навыки применения ИКТ населением 190 стран мира. 
Методология расчета индекса включает три направления: 
• оценку степени готовности страны к внедрению ИКТ; 
• оценку интенсивности использования ИКТ в обществе (отражает 

активность использования ИКТ в жизни людей); 
• оценку результативности использования ИКТ, в частности соци-

ально-экономический эффект в обществе. 
Индекс развития ИКТ в мировом разрезе за 2017 год представ-

лен в таблице 3 [3]. 
Беларусь является лидером среди стран СНГ в развитии ИКТ и 

на протяжении нескольких лет удерживает свои позиции в мировом 
рейтинге. Также, Беларусь опережает и ряд европейских стран в 
рейтинге – Литву, Латвию, Чехию, Италию, Польшу. Благодаря по-
ступательным и продуманным действиям в Беларуси создана разви-
тая инфраструктура, которая позволяет оказывать населению каче-
ственные и доступные услуги фиксированного и мобильного широ-
кополосного доступа в интернет. Дальнейшее развертывание сетей 

Таблица 3 – Индекс развития ИКТ за 2017 год 

Место Страна Значение 

1 Исландия 8.98 

2 Южная Корея 8.85 

3 Швейцария 8.74 

4 Дания 8.71 

5 Великобритания 8.65 

32 Беларусь 7,55 

45 Россия 7,07 
 
LTE в регионы страны, развитие оптоволоконных сетей, цифрового 
телевидения, спутниковой связи и облачных технологий, успешная 
реализация государственной программы по развитию цифровой 
экономики и информационного общества позволит закрепить и по-
высить позицию Беларуси в рейтинге МСЭ. 

Первое место в 2017 году заняла Исландия. Далее первые пять 
мест были распределены среди Южной Кореи, Швейцарии, Дании и 
Великобритании соответственно. Регион СНГ по среднему значению 
индекса развития ИКТ занимает второе место среди шести геогра-
фических регионов МСЭ, опережая Американский регион, Африку, 
арабские страны и Азиатско-Тихоокеанский регион, уступая Европе. 

Показатели индекса развития ИКТ сгруппированы в три подын-
декса. Так, «ИКТ-доступ» позволяет оценить уровень развития ин-
фраструктуры электросвязи и включает в себя пять показателей: 
количество телефонных линий на 100 жителей, количество абонен-
тов сотовой подвижной электросвязи на 100 жителей, пропускную 
способность внешнего шлюза на одного интернет-пользователя, 
долю домохозяйств, имеющих персональный компьютер, а также 
долю домохозяйств, имеющих доступ в интернет. 
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Таблица 4 – Характеристика развития отрасли информационно-коммуникационных технологий в Беларуси 
Индикатор 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число компаний в секторе ИКТ, ед. 3569 3958 4227 4447 4536 3962 
Списочная численность работников организаций сектора ИКТ в 
среднем за год,  
человек. 92026 92649 91658 92221 87238 85406 
Доля ИКТ предприятий в общем числе (%) 3,6 3,7 3,6 3,7 3,9 3,4 
Доля занятых в ИКТ в общей численности занятых (%) 3 3,1 3,1 3,2 2,2 2,2 

 
Подындекс «ИКТ-использование» дает возможность оценить уро-

вень использования технологий ИКТ пользователями и включает в 
себя три показателя: количество интернет-пользователей на 100 жи-
телей; количество абонентов и пользователей стационарного широко-
полосного доступа на 100 жителей; количество абонентов и пользова-
телей мобильного широкополосного доступа на 100 жителей. 

Подындекс «ИКТ-навыки» – позволяет оценить уровень разви-
тия человеческого капитала. 

Республику Беларусь считают ведущей «IT-страной» Восточно-
Европейского региона. В Беларуси ИТ-сектор – это одно из приори-
тетных направлений в экономике. За последнее десятилетия от-
расль развивается, стабильно показывая темп роста.  

Несмотря на устойчивый положительный результат в секторе 
ИКТ, говорить о том, что ИКТ-ведущий сектор национальной эконо-
мики пока рано. Так, в этом секторе в Беларуси занято только 2,2% 
от общего числа занятых в экономике и на него приходится 5,1% 
ВВП и 10,5% ВВП в секторе услуг [4] (таблица 4). 

Национальный рынок информационных технологий включает в 
себя несколько основных сегментов: 
• ИТ-услуги;  
• программное обеспечение; 
• компьютерная техника;  
• оборудование связи.  

Как сегмент экономики, ИТ-услуги и продукты начали очень ак-
тивно развиваться с 2006 года, когда был учрежден Парк высоких 
технологий. Он предоставляет особый режим для ИТ-компаний – 
льготное налогообложение (льготы по налогу на дивиденды и на 
доходы иностранных компаний, отсутствие НДС, льготы по налогу на 
прибыль, льготы по подоходному налогу, и ФСЗН от средней зара-
ботной платы по Республике Беларусь), льготы по аренде (ставки 
уменьшены на 50%), освобождение от обязательной продажи валю-
ты. Сотрудники компаний – резидентов ПВТ составляют 28% от 
общего числа занятых в ИКТ, 70% из них работают в сегменте ИТ-
продуктов и сервисов. Доля резидентов ПВТ составляет 28,9% вы-
ручки ИКТ-сектора и 85,7% экспорта компьютерных услуг. За 10 лет 
число компаний – резидентов ПВТ выросло с 15 до 181, а число их 
работников – с 2506 до 30 тыс.[4]. 

За пределы страны идет более 90% экспорта белорусских ИТ-
компаний. При этом 6 из них (резиденты ПВТ Bell Integrator, Ciklum, 
EPAM, IBA Group, Intetics и Itransition) вошли в список лучших про-
вайдеров услуг аутсорсинга в рейтинге 2017 г. Global Outsourcing 
100. Также, 10 компаний из рейтинга крупнейших софтверных ком-
паний мира Software 500 открыли офисы разработки в Беларуси: 
EPAM (107-е место в рейтинге), Bell Integrator (281), IBA (281), 
Itransition (368), Coherent Solution (393), SoftClub (409), Artezio (416), 
Intetics (419), Oxagile (456), IHS (482). Мобильные приложения, со-
зданные резидентами ПВТ, использует более 1 млрд людей в 150 
странах мира. Игра World of Tanks, разработанная в Wargaming – 
одна из пяти самых прибыльных, которая имеет более чем 140 млн 
зарегистрированных пользователей [5]. 

Такие преференции стимулировали приток инвестиций в сектор 
информационно-коммуникационных технологий Беларуси и обеспе-
чили рост его доходности (рисунок 2). 

Как видно, рентабельность продаж имеет тенденцию к росту. 
Наряду с этим отрасль ИКТ в Беларуси характеризуется следующей 
структурой доходов: 41 процент приходится на телекоммуникацион-
ные компании, 25 процентов – на ИТ продукты и услуги, 22 процента 
на создание, установку и настройку аппаратных средств, 12 процен-
тов – на продажу, аренду и обслуживание аппаратных средств. 
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Рисунок 2 – Рентабельность продаж сектора ИКТ (%), 2011–2016 гг. 
 

Белорусских разработчиков занимают сильные позиции в кате-
гории приложений для коммуникации. Авторы программы Viber, 
конкурирующей со Skype на мобильном рынке, – израильтяне. В 
Израиле же расположен и главный офис компании, продуктом кото-
рой пользуется уже более 100 млн человек в мире. Но все про-
граммные разработки Viber выполняются в Беларуси.  

Более 90% IT-компаний Беларуси занимаются разработкой про-
граммного обеспечения на заказ, что подтверждает приоритетность 
этого вида деятельности в секторе ИКТ. Большая часть программно-
го обеспечения идет на экспорт. Так, сектор ИКТ обеспечивает ста-
бильный рост экспортных поставок и соответственно приток валюты 
в страну. Анализ динамики экспорта транспортных и компьютернах 
услуг позволяет сделать вывод о стабильно высоких темпах роста 
ИКТ отрасли (рисунок 3). 

Основные направления развития ИКТ отрасли в Беларуси: 
• создание информационно-коммуникационнной инфраструктуры; 
• совершенствование нормативно-правовой базы в области ИКТ; 
• использование инструментов стимулирования белорусских 

предприятий к потреблению продуктов и услуг, созданных в бе-
лорусской ИКТ отрасли; 

• стимулирование инвестиционной привлекательности предприя-
тий ИКТ отрасли; 

• использование маркетинговых инструментов; 
• развитие мультисервисной сети электросвязи и широкополост-

ного доступа к сети Интернет; 
• развитие аутсерсинговых услуг в ИКТ отрасли. 

Заключение. На сегодняшний день развитие информационно-
коммуникационных технологий имеет большое значение для разви-
тия любой страны и Беларуси в частности. Информационно-
коммуникационный сектор является одной из главных составляющих 
экономического роста страны. Республика Беларусь создает продук-
ты высокого уровня, обладающие достаточной конкурентоспособно-
стью на мировом ИТ-рынке. Для дальнейшего успешного развития 
информационных технологий в Беларуси существуют выгодные 
условия, которые регулярно совершенствуются, поддерживаются и 
развиваются взаимоотношения с рынками ЕС, России, Украины и 
другими странами СНГ, ведется работа по привлечению инвесторов. 
Все это актуализирует роль Республики Беларусь на мировом рынке 
информационно-коммуникационных технологий. 
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Рисунок 3 – Чистый экспорт транспортных и компьютерных услуг (млн дол.) 
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ВАРИАНТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИМПЛЕКС-МЕТОДА 
 
Важнейшей задачей каждого хозяйствующего субъекта является 

получение максимально возможной прибыли при наименьших затра-
тах путем соблюдения режима экономии в расходовании ресурсов и 
наиболее эффективного их использования. При этом под экономи-
ческими ресурсами строительной организации понимаются все виды 
ограниченных ресурсов, которые она задействует и использует в 
процессе инвестиционно-строительной деятельности, в частности 
трудовые, материально-технические или инвестиционные (здания, 

сооружения, оборудование, материалы и др.), естественные (земля, 
недра, водные и лесные ресурсы), нематериальные (авторские пра-
ва, патенты, торговые марки и др.) и финансовые ресурсы. 

В современных экономических условиях при планировании ин-
вестиционно-строительной деятельности возникает объективная 
необходимость технико-экономического обоснования строительства, 
которое дает оценку необходимости и экономической целесообраз-
ности проектирования и возведения зданий и сооружений.  

Черноиван Анна Вячеславовна, к.т.н., доцент, доцент кафедры экономики и организации строительства, заместитель декана строи-
тельного факультета Брестского государственного технического университета. 
Тимошук Наталья Александровна, ассистент кафедры экономики и организации строительства Брестского государственного техни-
ческого университета. 
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Разработка вариантов проектируемого объекта и их сравнение 
является одним из важнейших этапов формирования качественной 
проектной документации, требующим высокой квалификации испол-
нителей и творческого подхода к решению комплексной задачи [1]. 
Сравнение проектных решений позволяет выявить наиболее эффек-
тивный вариант из числа сравниваемых. В зависимости от цели, 
поставленной перед проектировщиками, можно путем вариантного 
проектирования добиться уменьшения потребления материальных и 
трудовых ресурсов как в процессе сооружения объекта, так и в пе-
риод его дальнейшей эксплуатации; повышения безопасности, 
надежности и ритмичности эксплуатационной работы; снижения 
себестоимости строительства; создания дополнительных рабочих 
мест и диверсификации производства; улучшения социального 
обеспечения трудящихся; уменьшения вредного воздействия на 
окружающую среду. 

Выделяют два принципиально различающихся подхода в теории 
экономической эффективности [2]: 
• затратный подход, основанный на предположении, что луч-

шим является тот вариант, в котором меньше затраты на всех 
стадиях жизненного цикла проекта, – основным обобщающим 
показателем данного подхода являются приведенные затраты З; 

• доходный подход, основанный на предположении, что предпо-
чтительнее тот вариант, в котором больше доходы на всех ста-
диях жизненного цикла проекта с таким основным обобщающим 
показателем, как чистая текущая стоимость NPV. 
При использовании любого из данных подходов с целью объек-

тивной оценки сравниваемых вариантов необходимо обеспечить усло-
вия их сопоставимости, основополагающими среди которых являет-
ся единство: 
• назначения – невозможно сравнивать конструкции, которые 

играют различную конструктивную роль, например, несущие и 
ограждающие элементы; 

• условий работы – влияющие на работу конструкции полезные 
и неблагоприятные воздействия, условия внешней среды, экс-
плуатации и т. д. должны быть сопоставимы; 

• уровня цен для показателей стоимости на конструкции и матери-
алы, с применением единой сметно-нормативной базы, рассчитан-
ной для условий одного и того же района строительства, а также 
на эксплуатационные расходы и все виды ресурсов с приведе-
нием их к единому моменту времени; 

• производственных условий возведения конструкций – 
количество трудовых и материальных ресурсов, выделенное на 
строительные работы по вариантам, должно быть одинаковым. 
Корректный расчет стоимостных показателей в сопоставимых це-

нах является залогом безошибочных интегральных расчетов в рамках 
вариантного проектирования. В настоящее время в строительном 
комплексе осуществлен переход на расчеты в текущих ценах с приме-
нением нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении 
(НРР). Однако на стадии проектирования, технико-экономического 
обоснования, особенно когда нет привязки к срокам и исполнителям, в 
расчетах эффективности целесообразно использовать базисные (со-
поставимые) цены с детально проработанной общегосударственной 
нормативной базой, обеспечивающей сопоставимость расчетов. 

Каждый из данных двух подходов имеет ряд преимуществ и не-
достатков. Преимуществом расчетов в базисных ценах является 
наличие достаточно полного нормативного обеспечения, неизмен-
ность сметных цен, что исключает искажение стоимостных показа-
телей, однако при этом по некоторым материалам, которые не при-
ведены в Сборниках сметных цен на материалы, изделия и кон-
струкции (ССЦ) или закупаются за рубежом, необходимо произво-
дить пересчет из текущих цен в базисные. При использовании теку-
щих цен следует учитывать, что не все исходные данные в настоя-
щее время можно найти в нормативных источниках, поэтому их 
необходимо уточнять в проектных и научно-исследовательских орга-
низациях, специализирующихся на проектировании и исследовании 
строительных конструкций. Для материалов, по которым отсутствуют 
справочные данные о текущих ценах, при расчете сметы допустимо 
применение ССЦ с приведением к уровню текущих цен путем умно-
жения базисных цен на индексы изменения стоимости по укрупнен-
ным группам материалов, публикуемые ежемесячно в Сборники 
индексов изменения стоимости, цен и тарифов в строительстве по 
регионам и в среднем по Республике Беларусь. 

Учитывая сказанное выше, подход, который позволил бы избе-
жать процедуры подробного расчета стоимостных показателей кон-

структивных решений рассматриваемых проектных вариантов, мог 
бы представлять интерес. 

Базируясь на одном из условий сопоставимости сравниваемых ва-
риантов, в частности на равенстве количества ресурсов, выделенных 
на строительные работы по вариантам, а значит и на ограничен-
ность их использования более ресурсозатратным вариантом объе-
мом потребности в ресурсах менее ресурсозатратным вариантом, 
попробуем сформулировать подход к вариантному проектированию 
как задачу планирования производства при ограниченных ресурсах. 

В общем случае данная задача может быть сформулирована сле-
дующим образом: для сравнения m вариантов конструктивных реше-
ний х1, х2, …, хm возводимого объекта необходимо использовать n 
типов показателей (ресурсов) а1, а2, …, аn, выделяемых на строитель-
ство, объем которых составляет соответственно b1, b2, …, bn нату-
ральных единиц. При заданных величинах норм расхода (потребно-
сти) каждого типа показателя на реализацию каждого вариантного 
решения и получаемого эффекта cij от принятия решения, требуется 
определить оптимальный вариант для проектируемого объекта. 

В последние годы большое внимание уделяется данному классу 
задач оптимизации, заключающихся в нахождении в заданной обла-
сти точек наибольшего или наименьшего значения некоторой функ-
ции, зависящей от большого числа переменных, – так называемым 
задачам математического программирования. Среди универсальных 
методов решения задач линейного программирования, – самого 
изученного раздела математического программирования, – наибо-
лее распространенным является симплексный метод (или симплекс-
метод), разработанный американским ученым Дж. Данцигом [3]. 
Данный подход, основанный на фундаментальной теореме сим-
плекс-метода, предполагает, что среди оптимальных планов задачи 
линейного программирования в канонической форме обязательно 
существует опорное решение ее системы ограничений. Если опти-
мальный план задачи единственен, то он совпадает с некоторым 
опорным решением, при этом вариантов опорных решений системы 
ограничений конечное число. Поэтому решение задачи в канониче-
ской форме можно искать простым перебором опорных решений и 
выбором среди них того, для которого значение целевой функции 
экстремально (максимально или минимально). Однако, во-первых, 
все опорные решения неизвестны и их требуется определить, а, во-
вторых, в реальных задачах этих решений достаточно много, что 
делает прямой перебор трудно реализуемым. Таким образом, сим-
плекс-метод представляет собой некоторую процедуру целенаправ-
ленного перебора опорных решений задачи линейного программи-
рования. Он позволяет за конечное число шагов либо найти опти-
мальное решение, либо установить, что оптимальное решение от-
сутствует. Доказано, что если оптимальное решение существует, то 
оно обязательно будет найдено (за исключением т. н. вырожденной 
задачи, при которой возможно явление «зацикливания», т. е. много-
кратного возврата к одному и тому же положению). 

Основу алгоритма симплекс-метода составляют: 
1) определение способа нахождения оптимального опорного реше-

ния задачи; 
2) установление способа перехода от одного опорного решения к 

другому, при котором значение целевой функции будет прибли-
жаться к оптимальному, т. е. нахождение способа улучшения 
опорного решения; 

3) задание критериев, позволяющих своевременно прекратить 
перебор опорных решений на оптимальном решении или сде-
лать заключение об отсутствии оптимального решения. 
Математическая модель рассматриваемой задачи будет иметь вид: 

11 1 12 2 1 1

21 1 22 2 2 2

1 1 2 2

1 1 2 2

... ,

... ,

...

... ,

... ,

,  ... ,

min max
0 1

n n

n n

m m mn n m

n n

j

a х а х а х b
а х а х а х b

а х а х а х b
Z c х c х c х

х j n

⋅ + ⋅ + + ⋅ ≤

⋅ + ⋅ + + ⋅ ≤

⋅ + ⋅ + + ⋅ ≤

= ⋅ + ⋅ + + ⋅ →

≥ =

 

где Z – это значение определяемой целевой функции; 
х1…хn – переменные, которые необходимо определить. 
Поиск решения на основе симплекс-метода реализуется с по-

мощью симплекс-таблиц (табл. 1). 
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Таблица 1 – Общий вид симплекс-таблицы 
Базис х1 х2 … хn хn+1 хn+2 … хk Решение 

Z –c1 –c2 … –cn 0 0 0 0 0 

хn+1 a11 a12 … a1n 1 0 0 0 b1 

хn+2 a21 a22 … a2n 0 1 0 0 b2 

… … … … … … … … … … 

хk am1 am2 … amn 0 0 0 1 bm 
 
Таблица 2 – Расчет параметров математической модели 

№ 
п/п 

Обоснова-
ние 

Наименование работ Ед. изм. 

Затраты на 1 м3  
перекрытия Удельная масса 

(кг/(кН·м2)) 

Нормативный 
срок эксплуа-
тации (лет) труда рабочих 

(чел.-час.) 
машинного вре-
мени (маш.-час.) 

I вариант – устройство монолитной плиты МП-3 

1 

Расчет 
согласно [5] 

Монтаж опалубки 100 м2 3,29 0,54 

277,8 50 [6] 

2 Демонтаж опалубки 100 м2 2,02 0,09 

3 
Бетонирование плиты 

объемом 14,5 м3 
100 м3 3,09 2,25 

4 Армирование плиты т 1,92 0,19 

5 
Огрунтовка металлических 

поверхностей 
100 м2 0,06 0,06 

6 
Окраска закладных дета-

лей 
100 м2 0,09 0,04 

Итого:   10,47 3,14   
II вариант – устройство сборного перекрытия 

1 Е7-45-5 [9] 
Установка панелей пере-

крытий с опиранием на две 
стороны площадью до 5 м2 

100 шт 5,24 1,02 

200 30 [6] 

2 
Расчет со-

гласно [7, 8] 

Изготовление  
1 м3 напряженных пустот-

ных плит объемом до  
0,5 м3 

 2,1 1,34 

Итого:   7,34 2,36   
 

Анализ особенностей строительной отрасли, а также специфики 
технологических и организационных процессов, выполняемых при 
возведении новых или реконструкции существующих объектов, поз-
волил в качестве учитываемых ограниченных показателей (ресур-
сов) а1, а2, …, аn, а также получаемого эффекта cij от принятия ре-
шения выделить следующие параметры: 
• затраты труда рабочих (чел.-час., чел.-см., чел-дн. и т. д.); 
• затраты машинного времени (маш.-час., маш.-см., маш.-дн. и т. д.); 
• удельную массу (кг/(кН·м2)), как отношение массы конструкции в 

рамках рассматриваемого вариантного решения к несущей способ-
ности конструкции и ее сечению, определяемую выражением [4]: 

0

,к
у

н

М
М

Р S
=

⋅
 

где Мк – масса конструкции, кг;  
Рн – несущая способность конструкции, кН;  
S0 – площадь сечения, м2. 

• нормативный срок эксплуатации (в годах). 
Реализуем задачу планирования при ограниченных ресурсах на 

примере проекта Дома правосудия в г. Бресте [5]. В данном проекте 
при возведении объекта используются два вида перекрытий: моно-
литные и сборные. Для построения математической модели задачи 
введем переменные: х1 – параметры для монолитного перекрытия, 
х2 – параметры для сборного перекрытия. 

Выполненный расчет затрат труда, затрат машинного времени, 
удельной массы и нормативного срока эксплуатации по каждому 
варианту для плана расположения элементов перекрытия на отмет-
ке –0,300 м для монолитной плиты МП-3 и сборным плитам пере-
крытия площадью до 5 м2 приведем в форме таблицы 2 [10]. 

Согласно полученным данным (табл. 2), система ограничений 
будет иметь вид: 
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Решим прямую задачу линейного программирования с исполь-
зованием симплекс-калькулятора. Тогда оптимальный план данной 
задачи, полученный с использованием симплекс-таблиц, можно 
записать как:  

( )
1 20,621, 0,

50 0,621 30 0 31,03.

x x

F x

= =

= ⋅ + ⋅ =
 

Определение значений искомых переменных х1 и х2 для рас-
сматриваемой задачи можно также показать графически: 
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Графическое изображение решения поставленной задачи 
На рисунке точка А – это найденное решение задачи с координа-

тами (0,62; 0). Точки В и С – произвольно заданные зависимости. Из 
рисунка видно, что чем ближе точка к одной из оси, тем выше эф-
фективность рассматриваемого варианта. 

Таким образом, для рассматриваемого административного зда-
ния в качестве эффективного проектного решения следует принять 
монолитное перекрытие (I вариант). 

Заключение 
1. Выполнен анализ основных методов экономического обоснова-

ния при выборе оптимального варианта конструктивного реше-
ния зданий и сооружений с выделением их основных достоинств 
и недостатков. 

2. Базируясь на условии сопоставимости сравниваемых вариантов, 
осуществлена попытка реализации подхода к вариантному про-
ектированию как к задаче планирования производства при огра-
ниченных ресурсах. 

3. С учетом особенностей строительной отрасли выделены такие 
параметры, как затраты труда рабочих и машинного времени, 
удельная масса рассматриваемых конструкций и нормативный 
срок их эксплуатации в качестве учитываемых ограниченных по-
казателей (ресурсов), а также получаемого эффекта от принятия 
решения. 

4. На примере проекта Дома правосудия в г. Бресте реализована 
задача планирования при ограниченных ресурсах при вариантном 
проектировании с использованием двух видов перекрытий: моно-
литного и сборного. 
 

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Черноиван, А.В. Определение отпускной цены бетонных и желе-

зобетонных конструкций в вариантном проектировании / 
А.В. Черноиван, А.Н. Юшкевич // Вестн. Брест. гос. техн. ун-та. – 
2013. – № 3(81) : Экономика. – С. 70–74. 

2. Кочурко, А.Н. Экономическая оценка проектных конструктивных 
решений зданий и сооружений / А.Н. Кочурко, А.В. Черноиван // 
Перспективные направления инновационного развития строи-
тельства и подготовки инженерных кадров : сб. науч. ст. XIX 
Международного научно-методического семинара: в 5 ч. / Брест. 
гос. техн. ун-т. – Брест, 2014. – Ч. 2. – С. 73–84. 

3. Смородинский, С.С. Оптимизация решений на основе методов и 
моделей математического программирования : учеб. пособие / 
С.С. Смородинский, Н.В. Батин. – Минск : БГУИР, 2003. – 136 с. 

4. Крепи металлические податливые рамные : ГОСТ Р 50910-96 ; 
введ. РФ 01.01.97. – Москва : ин-т горного дела им. А.А. Скочин-
ского, 1997. – 10 с. 

5. Архитектурно-строительный проект Дома правосудия в г. Бресте 
по ул. Московской, 7, разработанный ОАО «Брестпроект». – 2015. 

6. Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и 
сооружений: ТКП 45.1.04-305-2016. – Введ. 30.12.16. – Минск : 
Минстройархитектуры, 2017. – 107 с. 

7. Единые нормы времени на изготовление железобетонных и 
бетонных изделий и конструкций. Выпуск 1. Формовка изделий / 
«ЦОТэнерго» . – М.: 1991. – 58 с. 

8. Общесоюзные нормы технологического проектирования пред-
приятий сборного железобетона (ОНТП-07-85) / Минстроймате-
риалов СССР. – М., 1986. – 64 с. 

9. Сборники нормативов расхода ресурсов в натуральном выраже-
нии на строительные конструкции и работы №№ 6, 7, 13, 26. 
ННР 8.03.106-2012 – ННР 8.03.126-2012. Введ. 01.01.2012. – 
Минск : Минстройархитектуры, 2012. 

10. Черноиван, А.В. Вариантное проектирование зданий и сооруже-
ний как задача планирования при ограниченных ресурсах / 
А.В. Черноиван, Н.А. Тимошук // Актуальные проблемы исследо-
вания материалов, конструкций, технологий и организации стро-
ительства в трансграничном аспекте : сб. ст. II Междунар. конф. / 
Брест. гос. техн. ун-т. – Брест, 2017. – С. 218–221. 

 

Материал поступил в редакцию 02.04.2018 
 

CHERNOIVAN A.V., TIMOSHUK N.A. Alternative design with use a simplex-method 
The article considers the analysis of the main methods of economic justification when choosing the optimal variant of the constructive solution of 

buildings, highlighting their main advantages and disadvantages. On the example of variant design of a real object using a simplex method, the problem 
of planning construction production in condition of limited resources is solved. 

 
ББК 65.05 

Драган Т.М., Кривченя В.В., Бруйло Я.С. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Введение. Социальное предпринимательство в Республике Бе-

ларусь начинает развиваться в тренде общемировых тенденций, но 
занимает пока менее 1% от числа предприятий малого и среднего 
бизнеса в стране [3]. Социальному предпринимательству сегодня 
посвящены многочисленные публикации и исследования, отдельные 
ресурсы приведены на сайте консалтингового учреждения «Соци-
альные технологии бизнеса», тематика социального предпринима-
тельства широко освещается и в контексте устойчивого развития 
(Программа развития ООН), хорошо согласуясь с общемировой 
тенденцией искоренения неравенства, бедности, ущемления прав 
незащищенных социальных групп.  

В мировой практике социальное предприятие – это предприятие, 
имеющее социальную миссию и направленное на решение значи-
мых для общества задач. 

Несмотря на то, что во всем мире этот сектор растет, в белорус-

ском обществе все еще нет четкого понимания деятельности социаль-
ных предпринимателей. «По сути, социальное предпринимательство – 
это бизнес-решение социальной проблемы. Кроме того, социальное 
предпринимательство – это баланс социальных целей и коммерческой 
составляющей, где деньги – не цель, а средство достижения этих 
социальных целей, позволяющее предпринимателю оставаться устой-
чивым и не зависимым от постоянных внешних дотаций» [4]. 

Проблемами социальных предприятий, их развитием и стимули-
рованием скорее занимаются различные международные структуры, 
чем внутригосударственные органы. Так, 28 июня в Минске прошел 
первый Форум социального бизнеса Беларуси "Социальный бизнес - 
лучшие инновационные практики и возможности социального инвести-
рования". Форум собрал около ста человек – социальных предприни-
мателей, представителей социально ответственного бизнеса, в том 
числе членов Сети глобального договора, государственных служащих, 
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международных и белорусских экспертов, представителей СМИ. Ме-
роприятие призвано привлечь дополнительное внимание к теме соци-
ального предпринимательства, а также помочь связать социальные 
инициативы и проекты традиционного и социального бизнеса и пока-
зать новые возможности социального инвестирования. 

Thomson Reuters Foundation провела онлайн-опрос почти 900 экс-
пертов в сфере социального предпринимательства из 45 стран с круп-
нейшей экономикой, на основе которого выделены Топ-10 стран с луч-
шими условиями для социальных предпринимателей, это США, Канада, 
Великобритания, Сингапур, Израиль, Чили, Южная Корея, Гонконг, Ма-
лайзия, Франция (Россия в этом рейтинге заняла 31-е место) [1]. 

Основными критериями стали – государственная поддержка соци-
ального предпринимательства, возможность привлечения квалифици-
рованного персонала, осведомленность общества о социальном пред-
принимательстве, рентабельность этого бизнеса, темпы развития 
социального предпринимательства в стране и доступ к инвестициям. 

Сегодня в Беларуси отсутствует специальное законодатель-
ство, регулирующее деятельность социальных предприятий. Кроме 
того, в нормативно-правовых документах нет понятий «социальное 
предпринимательство», «социальное предприятие» и «социальный 
предприниматель». 

Анализ существующих источников показал, что отличием соци-
альных предприятий от коммерческих является тот факт, что финан-
совое благополучие для представителей социального предпринима-
тельства является лишь средством для достижения цели и решения 
социальных задач. Для бизнеса же основной целью является полу-
чение прибыли [5]. 

Социальное предприятие – это предприятие, основной целью 
которого является решение социальных проблем. Прибыль социаль-
ного предприятия не распределяется между участниками (учредите-
лями), а реинвестируется в социальное предприятие или проекты. 

Отнесение хозяйствующего субъекта к категории «социального 
предприятия» сегодня в Беларуси условное, так как не имеется чет-
ких критериев, закрепленных законодательно, но в перспективе 
возможен механизм «сертификации социального предприятия» либо 
создание данной организационно-правовой формы [5].  

Социальные проблемы в Республике Беларусь решаются на госу-
дарственном уровне, основные направления заложены в социальной 
политике государства. Так, в Программе социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, в главе 8 «Разви-
тие человеческого потенциала и повышение качества жизни белорус-
ского народа» отмечены важнейшие социальные цели: улучшение 
демографического потенциала страны и укрепление здоровья населе-
ния, обеспечение эффективной занятости населения, рост реальных 
денежных доходов, совершенствование системы социальной под-
держки уязвимых категорий граждан и другие [6]. 

Республика Беларусь декларируется как социально ориентиро-
ванное государство, и социальные предприятия могли бы разгрузить 
государственный бюджет в случае, если они смогут функциониро-
вать в режиме самоокупаемости. Социальные предприятия в рес-
публике работают, например, в части поддержки социально-
уязвимых групп населения, занятости, реабилитации, других сферах, 
но их насчитывается пока около 200, в то время как могло бы быть 
намного больше [2].  

Для эффективного функционирования социальных предприятий 
и стимулирования создания новых предприятий необходимо четко 
определить особенности их работы, специфику финансирования, 
методику планирования. 

Таким образом, цель настоящего исследования – изучение 
экономических аспектов деятельности социальных предприятий, 
определение специфики построения бизнес-модели и бизнес-
планирования. 

Экономические аспекты, специфика планирования соци-
альных предприятий. Экономическая среда функционирования 
социального предприятия включает в себя систему взаимодействия 
с государственным бюджетом в части уплаты налогов, сборов, полу-
чения льгот, финансирования, субсидий; инвесторами и донорами в 
части получения финансирования; собственниками, учредителями, 
работниками. 

Этапы создания социальных предприятий: 
1. Разработка концепции социального предприятия, формулирова-
ние идеи. 

На данном этапе идентифицируется социальная проблема, ана-
лизируется возможность и перспективы ее решения. Производится 
поиск заинтересованных участников, партнеров, формируется коман-
да проекта. Производится анализ сильных и слабых сторон реализа-
ции идеи, осуществляется критический анализ, тестирование идеи. 

Идентификация «стартовых условий» проекта/предприятия: 
анализ ресурсов и возможностей – финансовые ресурсы, трудовые, 
материально-техническая база, определение потребностей.  

Критериями оценки идеи и целесообразности ее реализации мо-
гут служить: 
актуальность – важность идеи на местном или республиканском 
уровне, своевременность проблематики, поддержка специальными 
государственными или международными программами, востребо-
ванность со стороны социума;  
практичность – осуществимость идеи в условиях нормативно-
правовой и институциональной среды, наличие возможностей реа-
лизации – квалификационных, ресурсных, отсутствие препятствий, 
открытость «рынка», отсутствие барьеров и т. п.;  
решаемость собственными силами – возможность применения 
навыков, наличие ресурсов – временных, финансовых, трудовых, 
потенциал привлечения финансовых средств и др.; 
инновационность – поиск примеров реализации подобной идеи, 
оценка степени ее новизны, потенциал внедрения новых методов, 
технологий, оптимальных подходов к реализации идеи и т.п. [6].  
2. Организационные мероприятия перед созданием социального 
предприятия. На данном этапе производятся мероприятия по взаи-
модействию различных заинтересованных сторон, налаживанию 
связей, встречи и обсуждение каналов, методов работы.  
3. На третьем этапе планируются организационные составляющие 
будущей деятельности при помощи индивидуальных индикаторов, 
которые могут варьироваться в зависимости от характеристик пред-
приятия: кадровая потребность, квалификационные характеристики, 
необходимость специальных условий труда, место расположения 
предприятия, организационно-правовая форма и др. 
4. Разработка бизнес-плана социального предприятия. 

Специфическими условиями планирования социальных пред-
приятий являются бюджетные, налоговые, финансовые, ценовые, 
которые необходимо учесть при создании бизнес-модели. 

Рассмотрим взаимоотношения с бюджетом и налоговые ас-
пекты. Социальная сфера в целом в стране выведена в разряд 
важных приоритетов. Есть ряд внутригосударственных проектов и 
программ, такие как «Семейный капитал» (единовременное предо-
ставление семьям безналичных денежных средств в размере 10 000 
долларов США при рождении, усыновлении (удочерении) третьего 
или последующих детей), «Социальная поддержка ветеранов, лиц, 
пострадавших от последствий войн, пожилых людей и инвалидов», 
«Предупреждение инвалидности и реабилитация инвалидов», «Раз-
витие стационарных учреждений социального обслуживания» и 
другие, которые имеют целью создание условий для появления 
социальных предприятий.  

В то же время есть некоторые социально-значимые виды дея-
тельности, которые имеют преференции. Например, от обложения 
налогом на прибыль освобождается прибыль организаций от изго-
товления протезно-ортопедических изделий (в том числе стоматоло-
гических протезов), средств реабилитации и обслуживания инвали-
дов (подп. 1.3 п. 1 ст. 140 Налогового Кодекса РБ). 

В редакции от 13.07.2012 закона Республики Беларусь «О социаль-
ном обслуживании» №395-3 от 22.05.2000 вводится понятие государ-
ственного социального заказа, определяемого как механизм привлече-
ния юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к оказанию 
социальных услуг населению и реализации социальных проектов. 

В этом законе под социальной услугой понимаются действия по 
оказанию гражданину помощи в целях содействия в предупреждении, 
преодолении трудной жизненной ситуации и (или) адаптации к ней, а 
социальным проектом считается проект, направленный на создание 
условий для решения социальных проблем граждан, находящихся в 
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трудной жизненной ситуации и (или) адаптации к ней, а социальным 
проектом считается проект, направленный на создание условий для 
решения социальных проблем граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и все это нацелено на создание рабочих мест. 

При общей системе налогообложения преференцией является 
освобождение валовой прибыли организаций, которые используют 
труд инвалидов, от налога на прибыль, если численность инвалидов 
в них составляет не менее 50% от списочной численности работни-
ков в среднем за налоговый период. Также государство осуществля-
ет финансирование мероприятий по адаптации инвалидов к трудо-
вой деятельности, в частности, оплачивает стоимость оборудования 
рабочих мест для людей с инвалидностью, выплачивает им зара-
ботную плату в течение 6-12 месяцев. За счёт средств государ-
ственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты финансирует мероприя-
тия по обеспечению занятости этой категории населения. 

Финансовые аспекты планирования, социальные инвестиции. 
Планирование доходов и расходов социального предприятия произ-
водится по стандартным методикам. Но в части инвестиций или 
первоначальных вложений в социальный бизнес имеются следую-
щие особенности: 
• Инвестиции в социальное предприятия безвозмездны (бесплат-

ные) и бывают возвратными и безвозвратными.  
Безвозмездные и безвозвратные – это средства спонсоров, до-

норов, фондов, полученные в ходе фандрайзинга или по грантам. 
Возвратные – субсидии на создание новых рабочих мест, кредиты с 
нулевой ставкой и др. 

В Республике Беларусь в последние годы активно реализуются 
международные проекты и программы развития социального пред-
принимательства.  

Например, проект ПРООН, реализуемый в рамках Программы 
поддержки Беларуси федеральным правительством Германии: «Жен-
ское предпринимательство с социальным акцентом» - первая в Бела-
руси программа, разработанная для обучения женщин особенностям 
ведения социально-ориентированного бизнеса. Учебный материал 
основан на зарубежных примерах, адаптированных к белорусскому 
законодательству. В качестве тренеров и экспертов выступают бело-
русские и международные эксперты (Германия, Бельгия, Великобри-
тания, Нидерланды). В рамках участия в этой программе появилась 
возможность апробировать концепцию бизнес-моделирования соци-
альных предприятий и изучить особенности их планирования. 
• Важным источником инвестиций в социальные предприятия 

являются средства предприятий, реализующих принципы КСО 
(Корпоративной социальной ответственности).  
КСО – это добровольный вклад компании в устойчивое раз-

витие общества сверх того, что определено рамками законода-
тельства. В большинстве развитых стран это норма ведения бизне-
са, признак его зрелости и состоятельности. В основу КСО положены 
принципы Глобального договора ООН (UN GC), включаемые в стра-
тегию деятельности и развития организации. Глобальный договор 
ООН декларирует десять принципов в области прав человека, тру-
довых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупци-
ей и является самой большой в мире инициативой корпоративной 
социальной ответственности. В 2017 году к Глобальному договору 
присоединилась 9531 компания и организация из 162 стран мира (31 
белорусская компания).  

Присоединившись к Инициативе ООН «Глобальный Договор», 
предприятия ежегодно готовят Корпоративный социальный отчет по 
GRI стандарту (стандарт социальной отчетности). В Республике 
Беларусь реализуется Программа развития ООН и функционирует 
Локальная сеть Глобального Договора. Задачи: увеличение количе-
ства социально-ответственных организаций в Беларуси; содействие 
внедрению в деловую практику принципов КСО; организация диало-
га со всеми заинтересованными сторонами по развитию КСО; про-
ведение совместных социальных акций и мероприятий; вовлечение 
участников сети в многосторонние партнерские проекты с 
агентствами ООН, государственными и общественными организаци-
ями; развитие международных связей и др. 

Таким образом, предприятия с КСО являются одним из реальных 
бесплатных и безвозвратных инвесторов в социальные предприятия, 
так как такая деятельность подпадает под их целевую установку. Акту-

альной задачей в связи с этим является создание удобного механизма 
их взаимодействия, возможно, платформы инвестиционных социаль-
ных предложений или другой информационной площадки. 
• Методические подходы к планированию будут отличаться, так 

как не требуется расчет окупаемости инвестиций и определение 
чистой дисконтированной стоимости проекта.  
Следовательно, к ним не будут применяться методы учета вре-

менной стоимости денег и расчет окупаемости на основе дисконти-
рования. Приоритетом в планировании будет расчет уровня безубы-
точности социального бизнеса и расчет потенциального объема 
дофинансирования. 

Бизнес-модель социального предприятия. Концепция бизнес-
моделирования социальных предприятий строится на следующих 
основных положениях: 
1. Идентификация СП – отнесение к одному из видов: а) с соци-

альным продуктом/услугой или б) с программой занятости соци-
альной группы. 

2. Проработка исходных данных модели (социальная цель/миссия, 
потребители, каналы, сегменты, ключевые действия и ресурсы, 
затраты, доходы, потребность в финансировании и способность 
к самофинансированию развития).  
Схематически ключевые составляющие отображены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Составляющие бизнес-модели социального предприятия 

 

3. Корректировка параметров при расчете уровня самоокупаемости 
на основе маржинального подхода. 
Стандартный расчет точки безубыточности нельзя применить к 

социальному предприятию, так как именно социальная ориентация 
бизнеса предусматривает дополнительные издержки на: 
• адаптацию рабочих мест к возможностям работников с ограни-

ченными возможностями; 
• дополнительный контроль качества продукции/услуги; 
• в связи с повышенными затратами времени на простои обору-

дования, перерывы, паузы, связанные с созданием особых 
условий труда, а также с обеспечением работы на дому опреде-
ленной категории работников; 

• образование, переквалификацию, повышение квалификации 
работников с особенностями и ограничениями. 
Таким образом, вся деятельность, которая является социально 

направленной, имеет дополнительные издержки в силу того, что 
такая деятельность (производство/услуга) осуществляется людьми с 
ограниченными возможностями либо по отношению к таким людям и 
эти ограниченные возможности необходимо компенсировать, чтобы 
создать конкурирующий продукт/услугу. Именно поэтому такие из-
держки отсутствуют в любом другом виде деятельности (продук-
ции/услуги). Исходя из этого, не может быть низкой цена на продукт 
или услугу социального предприятии.  
4. Расчет уровня безубыточной цены на продукт/услугу предприя-

тия «первого типа» – с программой занятости социальной груп-
пы (предприятия, в которых трудоустроены лица с ограничения-
ми, с особенностями и т. д.). 
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Это минимально достаточная цена для обеспечения социальной 
миссии предприятия и покрытия всех его затрат. Определяется из 
уравнения безубыточности с неизвестной величиной «цена». 

Существенное отклонение социальной цены от конкурирующей 
показывает направление для льготирования со стороны государ-
ства, субсидирования или дофинансирования на постоянной основе. 
5. Расчет безубыточного уровня продаж для предприятия «второго 

типа», производящего продукт или услугу социального характе-
ра, производится на основе стандартной модели (при условии 
корректировки затрат).  

6. Интерпретация результатов расчета. Величина безубыточного 
уровня продаж является ориентиром требуемого размера вы-
ручки для обеспечения самоокупаемой (безубыточной) работы 
при возможности покрытия непредвиденных расходов и финан-
сирования социального развития. Является важным показате-
лем при создании социального предприятия как индикатор воз-
можностей финансирования. Если не прогнозируется достиже-
ние порогового уровня реализации – следует рассчитывать 
только на стороннее финансирование (в рамках КСО от коммер-
ческих структур, спонсорскую помощь, гранты, программы под-
держки и др.), что ставит социальный бизнес под угрозу возник-
новения состояния «турбулентности», финансового хаоса и 
угрозы прекращения деятельности. 
 

Заключение. Для развития социального предпринимательства в 
Беларуси необходимо предложить мероприятия, которые позволили 
бы ему функционировать наравне с другими предприятиями и ре-
шать важные социальные проблемы, стоящие перед обществом. В 
первую очередь необходимо закрепить социальные предприятия в 
законодательстве, разработать новые НПА и усовершенствовать 
существующее законодательство; создать благоприятную правовую 
среду. Следует обеспечить поддержку новым социальным предпри-
ятиям, создать структуры поддержки на государственном уровне, 
содействовать развитию потенциала предприятий такого типа, спо-
собствовать появлению их объединений. 

В настоящее время существует большое количество социаль-
ных проблем, которые требуют решения. Роль социального пред-
принимательства в этом смысле имеет огромное значение, так как 
ему удается сочетать экономическую эффективность бизнеса и 
удовлетворение наиболее актуальных потребностей общества. 
Необходимо использовать частную предпринимательскую инициати-

ву для создания социальных предприятий, тем самым разгружая 
государственный бюджет от ряда расходов на социальную среду. 

Планирование социального предприятия имеет особенности, 
связанные с дополнительными затратами и особенностями финан-
сирования первоначальных затрат (инвестиций). В данном случае 
расчеты чистой дисконтированной стоимости и срока окупаемости с 
учетом дисконтирования денежных потоков не производятся, а рас-
считывается безубыточный уровень цены продукта/услуги или обос-
нованный уровень продаж. Разница между рыночной и социальной 
ценой покажет жизнеспособность и способность к самоокупаемости 
социального предприятия. Существенный разрыв в цене покажет 
необходимость дополнительного финансирования или направление 
льготирования, субсидирования. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 
 

Введение. Современная экономическая политика любого разви-
вающегося государства ориентирована на рост национальной конку-
рентоспособности и расширение доли на внутреннем и мировом 
рынках. Первоочередную роль в формировании и развитии конку-
рентоспособности экономики играет система образования. 

Образовательная система формирует важнейший фактор экономи-
ческого развития – интеллектуальные ресурсы, т. е. людей, обладающих 
необходимыми технологическими знаниями, умениями и навыками. 

В течение последнего десятилетия глобальная политика и эко-
номическая картина изменились настолько, что это не могло не от-

разиться на высшей школе; университеты, институты, колледжи в 
разных странах оказались участниками глобальной конкуренции – 
явления до сих пор совершенно не известного для учреждений об-
разования. Сегодня вузы конкурируют между собой за студентов, 
преподавателей, за потребителей своих выпускников. У этой конку-
ренции нет границ. 

Высшее образования обеспечивает формирование, сохранность 
и преемственность интеллектуального потенциала государства. 
Именно эта функция позволяет высшему образованию во многом 
определять не только дальнейший путь развития общества, но и 
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цели, задачи своего собственного реформирования. 
Вузы сегодня призваны готовить своих выпускников к професси-

ональной деятельности с учетом изменения структуры кадровых 
потребностей экономики и спроса на образовательные услуги со 
стороны населения. В настоящее время идет адаптация вузов стра-
ны к новым условиям. 

Современное высшее учебное заведение представляет слож-
ную и комплексную систему со всеми присущими ей характеристиками 
и атрибутами. В рамках вуза решается множество задач, спектр кото-
рых включает в себя и чисто учебные вопросы, и проблемы фунда-
ментальной науки, и сферу стратегического управления, и еще массу 
других областей. Каждое крупное направление деятельности вуза, по 
сути, образует самостоятельную подсистему, причем разные исследо-
ватели могут выделять в составе одного и того же учебного заведения 
различное число подсистем и принципов их формирования. Все эти 
подсистемы взаимосвязаны, и их функционирование подчинено об-
щим целям высшего учебного заведения. Именно поэтому бессмыс-
ленно изучать отдельную подсистему, не представляя ее роли и места 
в маштабе всего вуза. В то же время нельзя рассматривать само выс-
шее учебное заведение в отрыве от национальной высшей школы, 
поскольку в значительной степени те функции, которые реализует 
отдельный вуз, являются отражением функций всей системы высшей 
школы и формируются на основе национальной политики в области 
высшего образования, роли и задач, которые возлагают на вуз, госу-
дарство и общество в целом. Кроме того, рассмотрение любого аспек-
та деятельности вуза было бы неполным без изучения зарубежного 
опыта в соответствующих областях. 

Для Республики Беларусь имеет смысл изучить опыт Россий-
ской Федерации по реализации приоритетного национального проек-
та «Образование». В рамках инициативы, объявленной Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным в 2005 году о реализации при-
оритетных национальных проектов, в части поддержки инновацион-
ного развития высшей школы России проведено два конкурса инно-
вационных образовательных программ вузов. 

Основными целями данного направления приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» были: 
• формирование центров инновационной активности на базе 

университетов; 
• стимулирование механизмов стратегического планирования и 

управления в вузах; 
• развитие сетевого взаимодейтсвия ведущих вузов; 
• апробация инвестиционного механизма финансирования 

высшей школы, в том числе в форме частно-государственного 
партнерства. 
Итогами достижения поставленных целей к началу 2007 года 

явилось следующее: 
• совместно с бизнес-партнерами были сформированы научно-

образовательные центры и инновационные структуры: центры 
компетенций, трансфера технологий, коллективного пользова-
ния уникальным оборудованием, бизнес-инкубаторы, фирмы 
наукоемкого бизнеса; 

• разработаны и модернизированы более 400 учебных курсов и 
программ магистерской подготовки; 

• проведена модернизация 320 лабораторий, приобретено учеб-
но-научное оборудование на сумму более 4,0 млрд рублей; 

• модернизирована информационно-образовательная среда с 
использованием суперкомпьютеров и сетевого взаимодействия 
вузов; разработано и закуплено методическое и лицензионное 
программное обеспечение на сумму более 1,0 млрд рублей; 

• 200 преподавателей и администраторов вузов прошли повышение 
квалификации и переподготовку в России и за рубежом [1, с. 9]. 
Безусловно, этот проект финансировался. Пропорции этого 

финансирования были следующие:  
I этап – объем государственного финансирования составил 10 млрд 
руб., при условии не менее чем 20% софинансирования со стороны 
вузов; 
II этап – 20 млрд руб., при условии не менее чем 20% софинансиро-
вания со стороны вузов. 

В первом этапе конкурса участвовали 198 вузов, из которых по-
бедителями объявлено 17 лучших заявок; во втором этапе конкурса 

участвовали 267 вузов, победителями объявлено 40 лучших заявок 
[1, с. 7]. 

Нами были изучены инновационные образовательные програм-
мы вузов-победителей этого конкурса. Это позволяет констатиро-
вать, что цели этого конкурса были достигнуты и нам есть чему по-
учиться у россиян. 

Интеграция науки и образования является необходимым усло-
вием инновационного развития общества. Это неоднократно подчер-
кивает Президент Республики Беларусь в своих выступлениях, а 
также это является предметом постоянного внимания на уровне 
Правительства и принимаемых программных документов. 

Среди основных направлений государственной политики по 
формированию и развитию перспективной модели национальной 
инновационной системы Республики Беларусь особое значение 
приобретает развитие системы подготовки кадров для инновацион-
ной деятельности. В соответствии с Концепцией национальной ин-
новационной системы реализация данной задачи возлагалась на 
республиканские органы государственного управления, среди кото-
рых: Министерство образования, Государственный комитет по науке 
и технологиям, Национальная академия наук. По нашему мнению, в 
решение этой задачи могут быть включены и региональные вузы. 

Развитие региональной университетской сети позволяет не 
только удовлетворить потребности жителей региона в образова-
тельных услугах, но и развивать систему дополнительного образо-
вания, гибко реагировать на изменения регионального рынка труда, 
готовить на местах высококвалифицированных специалистов, объ-
ективно мыслящих, способных оказать реальную помощь в разра-
ботке и реализации программ развития региона. 

Получив право самостоятельно определять направления своего 
развития, цели и методы их достижения, сегодня высшие учебные 
заведения стали полноправными субъектами рыночной экономики. 
Быстро меняются организационные и экономические условия дея-
тельности вузов, повысились требования общества к качеству обра-
зования, кардинально обновляются технологии обучения, обостря-
ется конкурентная борьба на рынке образовательных услуг, посто-
янно меняется позиция государства по отношению к высшей школе. 

Государство отказалось от роли главного и единственного финан-
систа высшего образования. Появились и успешно развиваются него-
сударственные вузы, что приводит к конкуренции по ряду конъюнктур-
ных специальностей. Возникли разные группы заказчиков и потреби-
телей образовательных услуг со своими финансовыми возможностя-
ми, запросами и интересами. Рост самостоятельности и свободы ву-
зов одновременно сочетается с необходимостью выживания в услови-
ях рыночной экономики. Это требует серьезных изменений в процес-
сах управления вузом, поскольку традиционные способы управления в 
условиях рынка оказываются в ряде случаев несостоятельными. 

Не вызывает сомнения, что важнейшим условием социально-
экономического развития региона является взаимодействие иннова-
ционной и образовательной деятельности. Достижению высоких 
темпов роста инновационной активности территории экономически 
необходимо соответствующее качество подготовки квалифициро-
ванных специалистов. 

Качество образования отражает комплекс характеристик, при-
сущих сфере подготовки квалифицированных специалистов, а также 
их соответствие существующим потребностям экономики. 

Данный комплекс складывается не стихийно. На его формиро-
вание оказывает влияние целый ряд управляемых факторов: отно-
шение к образованию в обществе – национальная образовательная 
политика, состояние образовательной инфраструктуры, материаль-
но-техническое оснащение учебного процесса, кадровый потенциал, 
качество организационно-провового и информационно-методи-
ческого обеспечения образования и др. [2, с. 75]. 

Практическое воплощение стратегии инновационного развития, 
активная интеграция в мировое образовательное пространство, 
сохранение и приумножение научных традиций отечественной выс-
шей школы определяют особенности сегодняшнего дня современно-
го университета. 

Научная деятельность и образование тесно взаимосвязанные и 
взаимопроникающие процессы. Задача университета заключается в 
создании такой структуры, которая способствовала бы интеграции 
науки и образования и обеспечивала бы применение практических 
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результатов научного поиска не только в рамках университета, но и 
за его пределами, на уровне всего региона. 

Объем информации, которой владеет наша цивилизация, удваи-
вается каждые пять лет. Поэтому помимо освоения знаний не менее 
важным становится освоение техник, с помощью которых можно полу-
чать, перерабатывать и использовать новую информацию. Знания при 
этом осваиваются применительно к тем умениям, которыми овладе-
вают учащиеся в рамках инновационных образовательных программ. 

Инновационное образование предполагает обучение в процессе 
создания новых знаний – за счет интеграции фундаментальной 
науки, непосредственно учебного процесса и производства. 

Система образования в инновационном вузе должна быть от-
крыта современным научным исследованиям и современной эконо-
мике. В учебном плане такого вуза должны присутствовать такие 
формы, как проектные разработки, тренинги, стажировки на произ-
водстве, в научно-исследовательских организациях. Технологиче-
ское оснащение учебного процесса должно соответствовать уровню, 
достигнутому в лучших университетах. 

Инновационное образование ориентировано не столько на пе-
редачу знаний, которые постоянно устаревают, сколько на овладе-
ние базовыми компетенциями, позволяющими затем – по мере 
необходимости – приобретать знания самостоятельно. Именно по-
этому такое образование должно быть связано с практикой более 
тесно, чем традиционное. 

В настоящее время наиболее успешными в плане обеспечения 
инновационного характера развития образовательной деятельности 
становятся такие высшие учебные заведения, в которых одновре-
менно реализуется следующие три типа процессов: 
• разработка студентами реальных проектов в различных секто-

рах экономики; 
• проведение исследований фундаментального и прикладного 

характера; 
• использование образовательных технологий, обеспечивающих 

студентам возможность выбора учебных курсов. 
Формирование инфраструктуры инновационного образования 

предусматривает следующее: 
• разработку порядка получения вузами средств, аккумулирован-

ных в результате участия государства в региональных и отрас-
левых инновационных фондах; 

• развитие центров трансфера технологий, создаваемых на базе 
государственных научных центров, высших учебных заведений, 
институтов академии наук и отраслевых институтов; 

• реализацию многоуровневой системы подготовки, переподготов-
ки, повышения квалификации и консультирования специалистов 
для инновационной деятельности в сфере образования, науки и 
промышленности; 

• создание системы внебюджетных фондов органов исполнитель-
ной власти для поддержки научно-технической и инновационной 
деятельности. 
При этом элементы инновационной структуры могут создаваться 

и как специальные подразделения вуза. 
Критериев, по которым вузу присваивается статус инновацион-

ного, два. 
Во-первых, оценивается качество и результативность представ-

ленной инновационной образовательной программы. 
Реализация инновационной программы вуза должна вести к ка-

чественному изменению уровня образования, научных разработок и 
эффективности их внедрения. Ресурсы, привлекаемые к реализации 
такой программы, должны соответствовать маштабу заявленных ею 
задач. Предполагаемые результаты реализации программы должны 
быть обоснованными и устойчивыми. Кроме того, оцениваются эф-
фективность организационной и финансовой поддержки программы 
внешними партнерами вуза и ожидаемые эффекты в экономической, 
социальной и научной сферах. 

Во-вторых, оценивается существующий инновационный потен-
циал самого вуза. 

Существующее состояние инновационного потенциалавуза опре-
деляется по следующим критериям в динамике за три последних года: 
• эффективность научной и иновационной деятельности; 
• состояние подготовки кадров; 
• интеллектуальный потенциал вуза; 
• обеспеченность инновационной деятельности материальной и 

информационной базой. 
Определения инновационного вуза до сих пор нет, и вышена-

званные критерии – это единственное, что определяет, в какой-то 
степени, что такое инновационный вуз [3, с. 121]. 

Заключение. Нам представляется, что эти разработки россий-
ских ученых могут служить отправной точкой для создания элемен-
тов инновационной среды вуза. 

Так, на основе интеграции Барановичского государственного 
университета и Барановичского станкостроительного завода ЗАО 
«Атлант» возникла образовательная среда, которая сможет плавно 
перерасти в кластер. Это позволит совместно использовать имею-
щееся в университете и на заводе уникальное научное, учебное и 
технологическое оборудование. Это, в свою очередь, позволит не 
только объединить ресурсы и интеллектуальный потенциал участни-
ков для выполнения совместно научных и научно-технических про-
ектов, но и помочь внедрению их в сферу образования и региональ-
ный сектор экономики. 

В кластер целесообразно будет объединить научно-
образовательный центр – лабораторию – кафедру – научную школу, 
занимающуюся проблемой упрочнения материалов посредством 
магнитно-резонансной технологии. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что система высшего обра-
зования переходит на новый качественный уровень развития с освоени-
ем новых форм образования и с сохранением традиционной научной и 
образовательной деятельности, преемственности научного знания. 

К сожалению, условия, в которые поставлены региональные вузы, 
заставляют большую часть времени и средств уделять борьбе с теку-
щими хозяйственными потребностями, экономия на тех направлениях 
деятельности, которые призваны обеспечить вузу статус «инноваци-
онного» хотя бы по некоторым элементам, и соответствуют целям и 
приоритетам государственной политики в области образования. 

В ближайшей перспективе, исходя из опыта ЕС, США, России и 
других стран, целесообразно придать ряду ведущих университетов 
Беларуси статус национальных исследовательских (НИУ) или НОК 
(научно-образовательных комплексов) [4, с. 175]. 

Конечно, потребуется большая подготовительная работа по вне-
сению адекватных миссии и статусу НИУ изменений в основные зако-
надательные акты (Кодекс об образовании, законы о научной дея-
тельности и др.), ведомственные нормативные правовые документы, 
уставы университетов. Новая модель призвана изменить не только 
внешнюю правовую и экономическую среду, но и многолетние внут-
ренние процессы в вузе с целью пересмотра характера и объема 
учебных нагрузок профессорского-преподавательского состава и вы-
свобождения времени для его интенсивного участия в НИР. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 
Введение. В связи с нарастанием конкуренции, глобализацией 

рынков, растущими требованиями потребителей к качеству продукции 
и сервису предоставляемых услуг компетенции специалистов в сфере 
экономики сегодня становятся стратегическим ресурсом, требующим 
высокого уровня подготовки персонала. Невозможно построить эконо-
мику, ориентированную на инновационное развитие страны, если не 
сформировать новую генерацию управленческих кадров в государ-
ственном, общественном и частном секторах. Требования, предъявля-
емые сегодня к специалистам, обусловливают необходимость форми-
рования многоступенчатой структуры подготовки и переподготовки 
кадров (начиная от квалифицированных рабочих и заканчивая докто-
рами наук) учитывающей отраслевую и функциональную специализа-
цию экономики, и, при этом, эта система должна быть гармонизиро-
ванной с международными стандартами. 

Определяющую роль в данном процессе играет система высше-
го образования, которая должна в полной мере отвечать глобаль-
ным вызовам современности и которая требует определенной опти-
мизации. Наиболее перспективным решением этой проблемы могло 
бы стать использование корпоративных технологий формирования 
профессиональных компетенций на базе корпоративных универси-
тетов. Инвестиции в образование рассматриваются как ключевой 
фактор развития любой цивилизованной страны, а их недостаток 
становится сдерживающим моментом как промышленного, так и в 
целом экономического роста. 

Компетенции будущих специалистов для инновационного раз-
вития экономики. В современных условиях разработка и внедрение 
моделей компетенций давно уже является неотъемлемой частью 
управления эффективностью многих мультинациональных компаний и 
в то же время актуальной и модной темой для белорусского бизнеса. 
Применение данных моделей в работе с персоналом компании позво-
ляет решать ряд задач. Во-первых, эффективно произвести отбор и 
набор персонала, привлекая в компанию именно тех сотрудников, кото-
рые способны достичь стратегических целей. Во-вторых, сделать си-
стему оценки результативности работы персонала объективной и по-
высить эффективность управленческих решений по ее итогам. В-
третьих, с их помощью разработать формы оценки уровня развития 
компетенций сотрудников, которые используются при проведении атте-
стации и служат основой для формирования и развития кадрового 
резерва. Дает возможность соотнести персональную эффективность 
работника с теми профессиональными навыками, которые необходимы 
для выполнения должностных обязанностей. В-четвертых, позволяет 
управлять корпоративной культурой и формировать у сотрудников 
модели желаемого поведения в компании. В конечном счете, система 
управления по компетенциям способствует поддержанию целостности 
организации, которая базируется на единых корпоративных стандартах 
управления, стандартах качества, ценностях и положениях корпоратив-
ной культуры. Данная модель связывает стратегические цели компа-
нии с необходимыми для их достижения знаниями, навыками и личны-
ми качествами сотрудников, особенно это актуально в период перехода 
компании на инновационный путь развития. Такой переход требует 
подготовки нового поколения управленцев – инновационных менедже-

ров, способных генерировать новые идеи, оптимизировать управление, 
используя, в том числе, интеллектуальные информационные техноло-
гии. Сфера управленческой деятельности должна быть ориентирована 
не только на глубокую профессиональную специализацию, но и на 
инновационный, творческий поисковый характер. Профессионал 
управленец – это специалист, владеющий современными технология-
ми, умением стратегически управлять, системно мыслить, анализиро-
вать и прогнозировать на различных уровнях. 

Ведущие фирмы для управления персоналом обычно разраба-
тывают модель компетенций, под которой понимается систематизи-
рованный набор требований к сотруднику (личностных и поведенче-
ских) на определенной должности с учетом стратегических целей 
компании. Модель включает необходимое и достаточное количество 
компетенций, позволяющее человеку успешно выполнять соответ-
ствующие его должности функции и добиваться требуемых резуль-
татов. С помощью модели дается классификация и градация компе-
тенций по степени значимости для этой должности. Что касается 
понятия «компетенция», практически общепринятым является ее 
определение как интегрированной характеристики качеств личности, 
способностей человека выполнять работу с гарантированным уров-
нем квалификации в определенной профессиональной сфере, вы-
ступающей как результат подготовки выпускника для выполнения 
деятельности в определенных областях [1]. По содержанию – это 
три составляющих: знание – наличие информации; умение – способ-
ность применять эту информацию на практике; навыки – это умение, 
доведенное до автоматизма. 

В отличие от термина «квалификация» компетенции включают 
помимо сугубо профессиональных знаний и умений, характеризую-
щих квалификацию, такие качества, как инициатива, сотрудничество, 
способность к работе в группе, коммуникативные способности, уме-
ние учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и использо-
вать информацию. Процедура разработки компетенций появилась 
тогда, когда в компании возникла необходимость оценки «качества» 
человеческих ресурсов, и на сегодняшний день она представлена 
различными моделями компетенций, которые позволяют ей четко 
определить, какими компетенциями должны обладать сотрудники, 
которые хотят работать в компании. 

Таким образом, если набор персонала в компанию происходит 
на основе компетенций, то и обучение в вузах так же должно проис-
ходить на основе компетенций. В этом случае появится возможность 
исключить противоречие между тем, что хотят фирмы от будущих 
сотрудников и что эти сотрудники предлагают. Но это, при условии, 
что построение модели компетенций, которыми должен обладать 
выпускник, опирается на результаты анализа требований работода-
телей, их запросов, моделей компетенций, которые уже разработаны 
в ведущих компаниях. 

Обучение компетенциям куда более целенаправленно, так как 
ориентиры и результат, которого оно должно достичь, предельно яс-
ны: в модели компетенций самым подробным образом описано, каки-
ми компетенциями должны будут овладеть выпускник вуза и в каких 
конкретных поведенческих проявлениях это должно отражаться. Ком-
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петенции помогают каждому человеку понять: к чему следует стре-
миться, какие качества и способности нужно совершенство-
вать/развивать, чтобы наиболее эффективно исполнять должностные 
обязанности. В ходе обучения в вузах будущие специалисты должны 
сформировать ядро компетенций, т. е. основополагающие (базовые) 
профессиональные компетенции критически необходимые для данно-
го (избранного) вида деятельности. Если это ядро сформировано, то в 
дальнейшем работник уже сам в практической деятельности и путем 
самообразования «доберет» необходимые знания, умения, пополнит и 
отредактирует свой профессиональный багаж. Основой этих компе-
тенций являются фундаментальные теоретические знания той сферы 
деятельности, в которой будет работать специалист. Сюда можно 
отнести: знание основных этапов развития базовых концепций, систем 
и технологий; владение набором методов и инструментов, позволяю-
щих осуществить компетентное решение в областях будущей профес-
сии. Выпускник приобретает способность учиться; способность приме-
нять знания на практике и адаптироваться к новым ситуациям. Отне-
сение этих компетенций к базовым является результатом единодуш-
ного мнения работодателей, выпускников и академического сообще-
ства, как в Европе, так и в Республике Беларусь. В числе других зна-
чимых компетенций выделены: способность порождать новые идеи; 
способность работать в команде; знание второго языка; принятие 
различий и мультикультурности и др. 

Обучение по компетенциям меняет сам подход к процессу обуче-
ния. В основе должен лежать принцип опережающего развития обуча-
ющиеся, т. е. студенты должны получить возможность «заглянуть в 
будущее той или иной отрасли», освоить наиболее эффективные ме-
тоды и технологии организации технологических и управленческих 
процессов, разработанные ведущими научными организациями и ис-
пользуемые современными высокотехнологичными компаниями. С этих 
позиций сегодняшняя система подготовки специалистов требует кон-
цептуальной корректировки. Если сравнить степень развития работы по 
компетенциям предприятий и вузов, то можно сделать однозначный 
вывод: институты отстают в этом вопросе, хотя главной отличительной 
особенностью стандартов высшего образования третьего поколения 
также является компетентностный подход. К тому же в большинстве 
случаев предлагаемая система образования носит традиционный ха-
рактер и основывается на передаче знаний и умений в виде информа-
ции и необходимости их полного усвоения. Безусловно, подобный 
формат обучения имеет определенные преимущества, одним из кото-
рых является фундаментальность получаемых знаний, но полученные 
дипломы и аттестаты не гарантируют профессионального успеха вы-
пускникам, успешно завершившим данное обучение. Получение только 
теоретических знаний в настоящее время недостаточно для удовлетво-
рения требований, предъявляемых работодателями к специалистам. 
Перед вузами стоит задача реализовать принцип интеграции образова-
ния, науки и производства, осуществив практикоориентированную под-
готовку специалистов. В этой области уже применяются некоторые 
формы реализации данной подготовки: приглашение высококвалифи-
цированных преподавателей-практиков; заключение договоров сотруд-
ничества с высокотехнологичными компаниями и экспертами междуна-
родного уровня; совершенствование организации производственных (в 
т. ч. преддипломных) практик; временное направление студентов в 
зарубежное высшее учебное заведение с целью формирования компе-
тенций (части компетенций), предусмотренных основной образователь-
ной программой. Имеются и некоторые предложения в этой области. 
Например, переход системы высшей школы на принципы ассесорства, 
то есть, вовлечение первокурсника в будущую профессию через 
наставничество профессионалов [2]. 

Помимо знаний успешность специалиста в любой области, и 
прежде всего руководителя, определяется целым комплексом его 
личных качеств. Надо отметить, что список этих качеств весьма 
широк, разные авторы называют различные качества, и его можно 
продолжать до бесконечности. Здесь важно выделить те качества, 
которыми человек обладает от природы, и те, которые он может 
приобрести во время обучения, и те которые необходимы всем ру-
ководящим работникам. К первым можно отнести: харизматичность 
– способность к лидерству; интеллект – способность к эффективной 
умственной деятельности; креативность – способность к нестан-
дартным решениям; эмоциональная устойчивость – способность 
воспринимать динамичную эмоциональную нагрузку без заметного 

изменения качества своей деятельности; уравновешенность и 
стрессоустойчивость – не терять самообладания в самых сложных 
обстоятельствах. Главная проблема – найти способы и методы вы-
явить эти качества и дать им возможность развиваться. Ко второй 
группе можно отнести приобретенные качества, которые могут быть 
результатом обучения: инновационность – способность восприни-
мать новое и видеть по-новому; предприимчивость – умение исполь-
зовать различные варианты; целеустремленность – умение сосре-
доточиться на главном, довести начатое дело до конца; коммуника-
бельность – умение общаться с людьми, заинтересовать, располо-
жить к себе. Обладание этими качествами даст возможность руково-
дителю предвидеть, смоделировать ситуацию и достичь положи-
тельных результатов на как можно длительную перспективу, а это 
то, что требуется от сегодняшних менеджеров. Особенностью этих 
компетенций является тот факт, их нельзя полностью сформировать 
за период обучения в вузе, поскольку, инициатива и трудовая актив-
ность подавляются изначально, проектное знание формируется по 
принципу рациональной бюрократии. Между тем в высокотехноло-
гичных отраслях способности личности – критически важный фактор. 

Инвестиции в образование студента. Помимо изменения про-
цесса и применяемых методов обучения, необходимо изменить 
отношение студентов к выбранной специальности. Вложение денег, 
как со стороны государства, так и со стороны родителей, самих сту-
дентов, фирм в обучение, необходимо рассматривать как вложения 
в «человеческий капитал». Прежде всего они имеют ценность для 
самого человека, поскольку образование расширяет кругозор чело-
века, обеспечивает ему возможность самореализации, способствует 
его материальному благополучию и здоровому образу жизни, а глав-
ное – хорошую квалификацию потерять невозможно. Однако, как и 
любые инвестиции, такие инвестиции будут экономически целесооб-
разны, только если принесут отдачу, окупятся, то есть если получен-
ное образование или профессиональная подготовка обеспечат вы-
сокий уровень доходов. Но для получения высокого уровня доходов 
необходимо соответствовать компетенциям, которые предъявляют 
работодатели. И чтобы в ближайшем будущем этих специалистов не 
постигла судьба бухгалтеров и экономистов, когда выпускников мно-
го, а высококвалифицированных специалистов нет, студент должен 
сам быть заинтересован в получении престижного образования. Для 
этого он сам должен проявлять определенную инициативу, которая 
начинается с выбора высшего учебного заведения. Вопрос доста-
точно сложный, здесь за основу необходимо брать комплекс факто-
ров (сложность поступления, наличие нужной специальности и пр.). 
Учиться надо там, где есть возможность постоянно расширять свои 
знания, стажироваться, познакомиться с инновационными методами 
обучения. Данному выбору может помочь профорентационная рабо-
та вуза, который следит за своими выпускниками, за их успехами, 
приглашает на мероприятия в университет, когда они делятся опы-
том построения успешной карьеры и т. д. 

В процессе самого обучения студент может для развития своих 
компетенций и академической мобильности принять участие в про-
граммах студенческого обмена (ERASMUS, COMMETT, LINGUA, 
TEMPUS), в программах международных образовательных туров 
профессиональной мобильности, в международных конференциях, 
семинарах, стажировках. Это, в свою очередь, послужит средством 
поддержки международного рынка подготовки профессионалов, 
высококвалифицированных специалистов, а для будущих специали-
стов повысит их конкурентоспособность на рынке труда. 

Современный вуз предоставляет еще одну возможность повы-
сить свою конкурентоспособность на рынке труда: получение двух 
дипломов или прохождение подготовки по другой специальности во 
время обучения на старших курсах. Сам факт получения двух ди-
пломов говорит о том, что человек готов и способен к обучению, к 
восприятию всего нового, как в процессе обучения, так и непосред-
ственно в процессе работы, он открыт к инновациям. И не случайно 
в последнее время многие компании придают большое значение 
поиску таких специалистов, которые не только отвечают их требова-
ниям, но и могут, и хотят учиться. 

Определенное место в наборе компетенций выпускника вуза за-
нимает владение иностранными языками, поскольку без знания хотя 
бы одного иностранного языка сегодня закрыт доступ на многие 
перспективные должности, особенно в современных профессиях. 
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Кадровые агентства даже рекомендуют соискателям присылать 
резюме на двух языках – русском и английском, особенно при трудо-
устройстве в компании с иностранным капиталом. Какие языки 
наиболее востребованы? Конечно, на первом месте идет англий-
ский, далее следуют немецкий или французский. В пятерке наибо-
лее востребованных языков находятся испанский и итальянский. 
Требуемый уровень владения языком зависит от должности, чаще 
всего требуются уровни Intermediate или Pre-Intermediate.  

Сегодня все экономисты единодушны в признании огромного 
значения формального образования, то есть знаний, навыков, уме-
ний и способности к их восприятию и обновлению – того, что закла-
дывает в человеке именно образование. Общепринятым также яв-
ляется тот факт, что экономический эффект от всех приобретенных 
компетенций должен найти свое отражение в уровне оплаты труда. 
Вопрос заключается только в том, как подсчитать данный эффект, 
как доказать что вложения в образования – это высокоприбыльные 
инвестиции.  

Заслугой лауреата Нобелевской премии Г. Беккера является 
разработка схем расчета эффекта от вложений в человеческий ка-
питал, по аналогии с анализом инвестиций в технологический капи-
тал. Г. Бекер предложил определять доход от высшего образования, 
исходя из разницы между заработками тех, кто окончил колледж, и 
тех, кто не пошел дальше средней школы. В составе затрат на обу-
чение он выделял прямые затраты (оплата обучения и др.) и "поте-
рянные заработки", т. е. доход, недополученный учащимися за годы 
учебы. По выкладкам Беккера оказалось, что в США отдача высшего 
образования находится на уровне 10–15%. По другим оценкам за-
падных экономистов, норма прибыли в человеческий капитал в 
среднем составляет 12,1%, в то время как норма прибыли на физи-
ческий капитал – 10,6%. Этот уровень превышал показатели при-
быльности для большинства фирм [3].  

В современных условиях используются различные методики и 
модели определения рентабельности образования и его влияния на 
доходы индивида. Результаты, к которым приходят разные исследо-
ватели, практически совпадают: общее воздействие всех факторов, 
за исключением образования, составляет не более 40%, а 60% раз-
ницы в доходах человека объясняются уровнем его образования. 
Согласно проводимым исследованиям, при инвестировании в выс-
шее образование до 25 лет, зарплата к 45 годам будет выше как 
минимум в 2,7 раза, максимум – в 8 раз. Рентабельность инвестиций 
составляет в среднем 7% в год. Дополнительное образование дает 
приблизительно такие же результаты рентабельности – 7–10% [4]. 
Сегодня уровень дохода человека в большинстве случаев напрямую 
зависит от уровня образования, так работники с высшим образова-
нием получают в два раза больше работников с общим средним 
(т. е. выпускников школ). Конечно, средний прирост заработков по 
образованию в России пока в два раза меньше, чем в экономике 
США, но, все же, весьма существенен.  

Следует обратить внимание еще на одну особенностей инвести-
ций в образование. Так, по подсчетам экономистов срок окупаемости 
инвестиций в образование в среднем составляет около 5 лет, учиты-
вая, что стаж работы выпускника вуза составляет обычно около 40 
лет, оставшиеся 35 лет он будет работать полностью "на себя", пожи-
ная плоды учебы в высшем учебном заведении и получая чистый 
доход от своих инвестиций. Это еще раз подтверждает предположе-
ние о рациональности поведения студентов и их родителей, поскольку 
общие суммарные доходы, исходя из приведенных данных, во много 
раз превысят общие суммарные расходы на получение специально-
сти. Но стоит отметить, что инвестиции в образование сопряжены и с 
определенными рисками неокупаемости и даже отрицательной доход-
ности. Любое образование не является гарантией успеха на рынке 
труда. Здесь также имеет значение, насколько эффективно сам чело-
век распорядился полученным «образовательным капиталом». 

Роль компаний в формирование компетенций персонала. 
Итак, основные компетенции современных специалистов формиру-
ются в вузе, но, к сожалению, они не долговечны, поскольку природа 
человеческого капитала двойственна. С одной стороны, он обладает 
способностью к накоплению и умножению, правда до определенного 
предела, ограниченного верхней границей активного трудоспособно-
го возраста, а потом резко снижается. С другой стороны человече-
ский капитал подвержен как физическому износу (старения челове-

ческого организма и присущих ему психофизиологических функций), 
так и моральному (экономическому) износу, поскольку знания могут 
устаревать, причем в разных сферах этот процесс происходит с 
разной скоростью. Для предотвращения экономического износа 
необходимо непрерывное переобучение, иными словами, ценный 
специалист всегда должен быть в курсе передовых изменений в 
своей области, от этого зависит его ценность, как трудовой единицы 
и его эффективность. Что касается компетенций, то «период их по-
лураспада», то есть промежуток времени, за который половина ра-
нее приобретенных знаний устаревает, в 50–60-е годы прошлого 
века составлял порядка 10 лет, а на сегодня он, по мнению экспер-
тов, составляет от трех до пяти лет и будет все больше сокращаться 
по мере развития научно-технического прогресса. Формирование и 
развитие компетенций по сути своей предполагает комплексное, 
разностороннее и продуманное обучение, которое основано на ком-
петенции, приобретенной в вузе: способность к постоянному поиску 
и восприятию новых знаний [5]. Отсюда возникает необходимость 
постоянного обучения, т. е. получения непрерывного образования. 

В таком образовании заинтересован и сам человек, и компания, 
где он работает. В современном мире, когда на смену рынку дипло-
мов приходит рынок профессиональных компетенций, чтобы не 
отстать от коллег и не выпасть из конкурентной борьбы, человек 
должен постоянно повышать уровень своих компетенций, формиро-
вать все новые, т. е. повышать свой образовательный уровень. 
Обучение позволяет сотрудникам постоянно совершенствоваться, 
двигаться вперед самим и продвигать компанию. Энтузиазм, кото-
рый появляется у человека в результате обучения, желание приме-
нить новые знания на практике длится от 6 месяцев до года. Отсюда 
проистекают цифры, рекомендуемые (по американским стандартам) 
для повторного обучения персонала – раз в год сотрудник должен 
тем или иным образом повышать квалификацию. Задача любой 
компании - как можно дольше оставаться конкурентоспособной, а ее 
успех напрямую зависит от эффективности работы сотрудников, 
поэтому вопросы обучения персонала актуальны для многих компа-
ний. Западными аналитиками было подсчитано: успешные зарубеж-
ные предприятия тратят на семинары, тренинги и курсы обучения 
сотрудников около 1% от денежного оборота.  

Здесь речь идет об инвестировании в образование со стороны 
фирм и об эффективности этих вложений. Последнее оценить в при-
вычном, цифровом эквиваленте весьма сложно, поскольку инвестиции 
в человеческий капитал отличаются от инвестиций в усовершенство-
вание техники и технологии. Однако об их эффективности можно су-
дить по следующим данным. Так, в Западной Европе среднее значе-
ние общих затрат фирмы на одну рабочую единицу составляет 203 
тысячи долларов в год, а в России почти в два раза меньше – чуть 
более 100 тысяч. В процентном соотношении выходит следующая 
картина: доля затрат на работников в Европе – 25%, в России всего 
15%, но при этом эффективность Европейских компаний в разы выше 
Российских, и эти затраты полностью окупаются. Причем положитель-
ный эффект сказывается не только в чистой производительности, а и в 
текучести кадров. Так, у Европейской компании, расположенной на 
территории России, текучка более чем на 25% ниже, чем у отече-
ственных фирм. Цифры говорят сами за себя.  

Согласно другому исследованию, корреляция между инвестиция-
ми в персонал и текучкой – 43%: чем выше вовлеченность сотрудника, 
тем ниже текучка кадров. Возможность повышать свой уровень обра-
зования, а, следовательно, компетенций и отдачу от них, в большин-
стве случаев воспринимается работником как мотивация. Согласно 
исследованиям Gallup, в компаниях с высоким уровнем заинтересо-
ванности персонала на 37% меньше прогулов; а производительность 
труда мотивированного работника возрастает в среднем на 12% [6]. 

Этот же факт подтверждают исследования, проведенные профес-
сором кафедры образования Пенсильванского университета Робертом 
Земски совместно с другими профессорами. Результаты их исследо-
вания показали, что при десятипроцентном повышении уровня обра-
зования суммарная производительность возрастает на 8,6 %. Для 
сравнения: при таком же увеличении стоимости основных фондов 
производительность труда повышается всего на 3,4 %. Иначе говоря, 
предельная прибыль от инвестиций в человеческий капитал почти 
втрое превышает прибыль от капиталовложений в технику [7]. 
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Об этом же свидетельствует и опыт наиболее успешных компа-
ний: инвестиции в персонал, создание условий для роста работников 
и повышения их профессионального потенциала дают в 2–3 раза 
более высокую отдачу, чем средства, направленные на решение 
чисто производственных задач [8]. Речь здесь идет о том, что 
недостаток знаний и навыков у специалистов, необходимых для 
успешного выполнения его профессиональных функций, не только 
приводит к неэффективной работе, но и снижает его удовлетворен-
ность работой. Чем хуже подготовка работника, тем выше у него 
уровень энергетических затрат и стрессов, связанных с работой. 

Инвестиции в персонал организации могут сыграть значительную 
роль в будущем успехе компании, в повышении ее конкурентоспособ-
ности. Достигается это за счет того, что обучение персонала помогает 
достигать стратегических целей организации, способствует проведе-
нию организационных изменений и быстрой адаптации компании к 
быстроизменяющейся внешней среде, повысить уровень трудовой 
мотивации, приверженности работников своей компании и включенно-
сти в ее дела. В конечном итоге, обучение персонала, повышение его 
компетенций необходимо рассматривать в качестве ключевого факто-
ра, определяющего эффективность использования всех остальных 
ресурсов. В то же время практика доказала, что если не инвестировать 
деньги в повышение уровня знаний и в развитие профессиональных 
навыков своих работников, то отдача от человеческих ресурсов орга-
низации с каждым годом становится все меньше. 

Необходимо обратить внимание еще на один аспект, который 
подтверждается имеющейся информацией о западном опыте и по-
являющейся информацией по успешным российским и белорусским 
компаниям, согласно которой привлечение и адаптация новых со-
трудников является менее эффективным инструментом для фирмы, 
чем повышение отдачи от уже работающих сотрудников на основе 
их непрерывного обучения. Именно поэтому вопрос обучения со-
трудников актуален не только для решения проблемы дефицита 
кадров, но и для повышения общей эффективности работы фирмы. 

Существует огромное количество методов обучения персонала: 
лекции, семинары, программированные курсы обучения, вебинары, 
тренинги, модульное обучение, кейс-обучение, деловые игры и т. д. 
Эти методы используются как отдельно, так и в комбинации. Большая 
часть современных компаний используют смешанные формы обуче-
ния, а крупные организации создают собственные учебные центры и 
корпоративные университеты. В то же время грамотное сочетание 
различных форм обучения персонала позволит усилить эффект от их 
применения, значительно сократит время и финансовые затраты.  

Наиболее актуальными для дипломированных специалистов мо-
гут быть следующие формы: второе высшее образование, магистра-
тура, аспирантура, программы МВА и DBA. Востребованными по-
прежнему остаются программы МВА, наличие которых, согласно ста-
тистике, на 25–30 % повышает оклад сотрудника, при этом зарплата 
топ-менеджеров за 2 года после окончания курса в среднем увеличи-
вается в 1,5 раза; 39 % выпускникам дает возможность продвинуться 
по карьерной лестнице за 2–5 лет [9]. Серьезным преимуществом на 
рынке труда является наличие стажировок, желательно в заграничных 
компаниях, участие в международных проектах, конференциях. 

Одним из признаков, в соответствии с которым фирма выбирает 
форму обучения своего персонала, является стоимость обучения. 
Ведь обучение персонала связано не только с выгодами, оно влечет 
за собой и определенные издержки для предприятия. Среди издер-
жек, связанных с обучением работников, можно выделить прямые 
(расходы на оплату определенного вида обучения) и косвенные 
издержки (необходимость освобождения сотрудников от работы на 
период их участия в учебной программе с сохранением зарплаты). 
Кроме того, обучение или повышение квалификации одних работни-
ков часто оборачивается дополнительной нагрузкой на других. Эти 
издержки являются особенно чувствительными для компании при 
оплате длительного (от нескольких месяцев до нескольких лет) обу-
чения своих работников с отрывом от основной работы. Инвестиции 
в персонал будут эффективны в том случае, если отдача от этих 
вложений будет выше, чем отдача от повышения производительно-
сти труда за счет других факторов. При этом нельзя забывать о 
социальной отдаче, которая проявляется в повышении удовлетво-

ренности трудом со стороны персонала, возможности самореализо-
ваться, уверенности в возможности карьерного роста и повышении 
доходов. При инвестировании в персонал у компании появляется 
риск потери подготовленного работника, поскольку работник может 
найти более престижную для него работу в другой компании. Для 
снижения данного риска необходимо, чтобы полученные компетен-
ции были востребованы. Это можно сделать посредством разработ-
ки системы, юридических, организационных и морально-
психологических мероприятий с целью повышения уровня привер-
женности своей компании. Главное, чтобы их работа после прохож-
дения учебы стала более содержательной, более ответственной, 
чтобы повысился уровень оплаты их труда, открылись новые пер-
спективы карьерного роста, продвижения по служебной лестнице 
или расширилась сфера их рабочей ответственности.  

Заключение. В современном постиндустриальном обществе инно-
вационное развитие экономики во многом обусловлено уровнем вос-
требованности образования, как со стороны государства, фирм, так и 
самого человека. В этом случае получение образования и его повыше-
ние должно рассматриваться как вложения в человеческий капитал с 
целью получения отдачи в той или иной форме. Для фирмы – это по-
вышение эффективности ее деятельности и конкурентоспособности на 
внутренних и внешних рынках. Для специалиста – рост доходов, воз-
можность карьерного роста и повышения удовлетворенности трудом. 

С этих позиций современное образование должно отвечать 
принципам непрерывности, опережающего развития по сравнению с 
практикой, интернационализации образовательных программ, ис-
пользования новых образовательных технологий и должно быть 
ориентировано на компетентностный подход. Это даст возможность 
привести в соответствие существующие образовательные програм-
мы в высших учебных заведениях, программы повышения квалифи-
кации кадров различных бизнес-школ и консалтинговых компаний с 
требованиями государства и бизнеса, что, в свою очередь, даст 
возможность обеспечить баланс между спросом и предложением на 
рынке труда.  
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ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РАСЧЕТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Строительный комплекс включает ряд организаций (структур), 
ориентированных на достижение одной цели – выпуск строительной 
продукции (здания и сооружения и т. п.). В каждой из них могут 
функционировать ряд автоматизированных систем или элементов 
этих систем, обеспечивающих текущую поддержку управленческой 
деятельности, решение локальных управленческих задач: бухгал-
терского учета и отчетности, движения материальных ценностей, 
кадрового учета и т. п. Большинство из этих систем между собой не 
взаимосвязаны, используют различные базы данных, как правило, 
тоже не имеющие логических связей между данными. 

С учетом вышеизложенного, не ставя радикальных задач по пол-
ной и безусловной интеграции управленческих задач, решаемых в 
автоматизированном режиме, имеет смысл рассмотреть программное 
обеспечение отрасли и оценить, в возможной степени, его перспективы. 

В связи с чем в данной статье рассматривается комплекс про-
граммного обеспечения организационно-экономических расчетов, 
который может использоваться в подрядных строительных организа-
циях, у застройщиков, в структурах, выполняющих функции заказчика, 
и т. п., что определяется вектором задач, сформулированных выше, и 
некоторыми подходами организации информационного обеспечения. 

В настоящее время на рынке программного обеспечения до-
ступно большое количество программ и ППП (пакетов прикладных 
программ), в той или иной мере удовлетворяющих потенциальных 
пользователей для решения широкого круга управленческих задач. 
В целом же весь комплекс используемых (потенциально пригодных к 
использованию) программных продуктов можно разделить на три 
группы: системное ПО, языки программирования и прикладное ПО. 
Прикладное программное обеспечение в свою очередь можно раз-
делить на универсальное и специализированное. 

Из них наибольший интерес для целей управления в подрядных 
строительных организациях, у застройщиков, структур, выполняю-
щих функции заказчика, представляет специализированное про-
граммное обеспечение. 

Но прежде чем перейти к его более подробному обзору, рас-
смотрим некоторые общие моменты использования прикладных 
программных продуктов всей номенклатуры. 

Прежде всего можно утверждать, что состояние программного 
обеспечения отстает от возможностей универсальных преобразова-
телей информации (УПИ – компьютер, способный обрабатывать 
большие массивы алфавитно-цифровой информации). 

Наиболее широко используются лишь программы для работы с 
текстами (компьютер как пишущая машинка), с графической инфор-
мацией (компьютер как чертежная доска). Положительный момент в 
использовании графических редакторов в том, что чертеж (рис. 1) 
можно исправить (подредактировать, подкорректировать…) опера-
тивно и с минимальными затратами труда.  

Применение табличных редакторов и процессоров ограничивается 
использованием основных арифметических операций, с редким при-
влечением аналитических функций. Опыт использования систем 
управления базами данных (СУБД) ограничивается сферами движения 

товароматериальных ценностей (оптовая и розничная торговля и т. п.). 
Что касается программ создания презентации, то они носят чет-

ко выраженный характер рекламного инструмента, даже при широ-
ком их использовании в образовательном процессе. 

Для целей решения задач управления определенный интерес 
представляют программы передачи информации (почтовые про-
граммы (серверы)). Они должны выполнять определенные функции 
при соблюдении некоторых требований: 
• передача информационных массивов с определенной скоростью 

(не менее); 
• обеспечение защиты информации от несанкционированного 

изменения в момент передачи и от несанкционированного до-
ступа к ней. 
Специализированное программное обеспечение условно можно 

разделить на десять групп (рисунок 1). 
Первыми в этой схеме находятся программы бухгалтерского 

учета по той простой причине, что, в силу простоты алгоритмизации 
задач бухгалтерского учета, разработка его представляется относи-
тельно простой задачей. Это обстоятельство, а также востребован-
ность бухгалтерских программ, возможность повышения качества 
учета и отчетности, снижение трудоемкости труда бухгалтерских 
работников стимулировало на раннем этапе компьютеризации орга-
низационно-экономических расчетов разработку большого количе-
ства бухгалтерских программ, их постоянного совершенствования. 

И в настоящее время на рынке Республики Беларусь имеется 
достаточно большой выбор программ для автоматизации задач 
бухгалтерского учета, обеспечивающих уровень качества решения 
высоких задач учета и отчетности: 1С Бухгалтерия, Economist, 1Т 
Бухгалтерия, БЭСТ, Ветразь, Галактика и др. 

Следующими идут сметные программы. На начальном этапе 
сметные программы представляли собой один из вариантов адапти-
рованного приложения, реализованного в среде табличного калькуля-
тора, использующего объемное нормативное обеспечение (ЕРР, РСН). 

В настоящее время на этих принципах реализован программный 
комплекс RSTC smeta (CiC) [1], позволяющий рассчитывать основные 
разновидности смет (локальная, объектная, сводный сметный расчет). 

Другие сметные программы SMR – W (НИЛ информатики и тех-
нологии в строительстве БНТУ) [2], SXW («Солид Дата») [3], СМЕШ 
(Шульман В.С.) [4], АРМ ПТО 2006 [5], помощник инженера-сметчика 
(Татарникова Д.В.) и др. позволяют, кроме выполнения сметных 
расчетов, осуществлять формирование и печать форм С-2, С-3, С-
29, журналов работ и т. д. 

Последняя из программ «помощник инженера-сметчика» сво-
бодно доступна в онлайн-режиме (Smeta – Online) на сайте bel-
stroyka.by [6]. 

Большое количество программных продуктов, используемых при 
управлении проектами (Project Management), условно можно разде-
лить на две группы: 
• системы начального уровня; 
• профессиональные системы управления проектами. 

Кузьмич Петр Михайлович, доцент кафедры экономики и организации строительства Брестского государственного технического 
университета. 
Милашук Екатерина Сергеевна, ассистент кафедры экономики и организации строительства Брестского государственного техниче-
ского университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Системы управления проектами (СУП) используются для реше-
ния следующих задач: 
• разработка расписания исполнения проекта без учета ограни-

ченности ресурсов; 
• разработка расписания исполнения проекта с учетом ограничен-

ности ресурсов; 
• определение критического пути и резервов времени исполнения 

операций проекта; 
• определение потребности проекта в финансировании, материа-

лах и оборудовании; 
• распределение во времени загрузки возобновляемых ресурсов; 
• анализ рисков и планирование расписания с учетом рисков; 
• учет исполнения проекта; 
• анализ отклонения хода работ от запланированного и прогнози-

рование основных параметров проекта. 

 
Рисунок 1 

 

Системы начального уровня имеют, как правило, практически 
одинаковый для всех следующий набор функций: 
• поддержка расписания из неограниченного количества операций с 

учетом приоритетов операций, расчет критического пути, вычис-
ление резервов времени; длительность в часах, днях, неделях; 

• умение работать с пользовательскими календарями для опера-
ций и ресурсов; 

• поддержка всех видов связей, типов работ (работа, веха, гамак), 
типов ресурсов (возобновляемые, невозобновляемые); 

• способность работать с иерархической структурой работ; 
• возможность выполнения выборки, сортировки, группировки, 

суммирования работ; 
• поддержка основных видов визуального представления (диа-

грамма Ганта, PERT – диаграмма, таблица работ/ресурсов, таб-
лица связей, гистограммы ресурсов). 
Профессиональные системы управления проектами в своей 

функциональности отличаются друг от друга. Но от систем началь-
ного уровня они отличаются следующим: 
• позволяют одновременно поддерживать несколько проектов; 
• предусматривают одновременную работу нескольких пользова-

телей над проектом; 
• возможна работа над проектом (проектами) как в локальной 

сети, так и в сети Internet; 
• имеется база шаблонов календарных планов проектов; 
• развита функция глобальной замены для внесения изменений в 

данные проекта; 
• возможен импорт из и экспорт в форматы других программ. 

Кроме того, во всемирной сети предлагаются бесплатные си-
стемы управления проектами (Gantt Project, Project Libre, Open Proj и 
др.), которые можно использовать как в образовательных целях, так 
и для управления отдельными несложными проектами, в том числе 
и в строительной отрасли [7]. 

Близки по своим возможностям с СУП программы производ-
ственного планирования, разработанные для применения в строи-
тельной отрасли. Основными задачами этих программ являются: 
• календарное планирование производства работ; 
• календарное планирование потребности в ресурсах всех видов; 
• оперативное управление снабжением производства материаль-

ными ресурсами и механизмами; 
• планирование потребности в квалифицированной рабочей силе; 
• управление договорами субподряда и работами, выделяемыми 

в субподряд; 
• планирование наличия исполнительной документации и учета ее 

поступления; 
• планирование и контроль финансовых показателей выполняе-

мых работ; 
• оперативный контроль хода выполнения работ. 

Однако предложение такого рода программ ограничено. Это Vis-
ual Data «Планирование производства работ» [8], 1С – Амилен: Ка-
лендарное планирование [9] и Plan Wizard – программный комплекс 
[10], позволяющий осуществлять календарное и сетевое планирова-
ние проектов в строительстве. 

Предложения подобного вида программ на рынке Республики 
Беларусь отсутствуют. Использование же упомянутых программных 
комплексов сопряжено с проблемой нестыковки их форматов с фор-
матами сметных программ, применяемых в Республике Беларусь, и, 
как следствие, невозможность импорта информации из последних в 
программы производственного планирования. 

Программы организационно-технологического проектирования 
предназначены для разработки отдельных элементов проектов ор-
ганизации строительства и проектов производства работ: 

СПДС Стройплощадка [11]: 
• генерация ведомостей и календарных графиков по выполняе-

мым работам и применяемой технике; 
• произведение расчетов и генерация отчета по временному 

электро- и водоснабжению; 
• подбор грузоподъемных механизмов, сваебойной техники, экс-

каваторов на основании расчетов и параметров техники; 
• отрисовка двумерных параметрических видов строительной 

техники; 
• отрисовка рабочих и опасных зон; 
• nanoCAD Стройплощадка [12]; 
• оформление строительного генерального плана; 
• проектирование временных дорог; 
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• проектирование организации дорожного движения; 
• генерация ведомостей и календарных графиков по выполняе-

мым работам и применяемой технике; 
• расчет площади складирования и генерация отчета по расчету; 
• произведение расчетов и генерация отчетов по временному 

электро- и водоснабжению; 
• подбор строительной техники на основании расчетов и парамет-

ров техники; 
• отрисовка двухмерных параметрических видов строительной 

техники; 
• отрисовка рабочих и опасных зон; 
• экспорт ведомости работ в сметные программы. 

В этом сегменте представляет определенный интерес про-
граммный комплекс «АККОРД» от ассоциации разработчиков систе-
мы АВС. Он создан как одна из подсистем АВС и предназначен для 
разработки проектов и планов производства работ. Исходной ин-
формацией в АККОРДе являются результаты расчета локальных 
смет (расчетные данные АВС, АРПС), содержащие сведения о со-
ставе работ, подлежащих выполнению, их объемах, стоимости, а 
также о составе и расходе ресурсов, потребных для производства 
работ. Применение АККОРДа возможно проектными организациями, 
заказчиками строительства и подрядными организациями на разных 
стадиях инвестиционного процесса в строительстве. 

Однако указанные также программы используют нормативную базу 
Российской Федерации, что осложняет их применение в условиях РБ. 

Наиболее емкими по своему функционалу являются системы 
управления предприятиями. Как правило, они могут представлять 
интегрированную систему управления предприятием и (или) набор 
продуктов, из которых формируется данная система: 
• бухгалтерский учет и отчетность; 
• управление человеческими ресурсами; 
• управление производственными процессами; 
• управление производственными активами; 
• учет и управление имуществом; 
• бизнес-анализ; 
• управление инвестиционной программой; 
• управление проектной деятельностью и др. 

Чаще это не программы, а программные комплексы. Разработ-
чики таких комплексов адаптируют свои продукты под отраслевые 
особенности, но даже такой подход не исключает необходимость 
адаптации под отдельное предприятие. 

Очевидно, что эта задача трудоемка, затратна, требует значи-
тельных капитальных вложений и может не оправдать ожидания 
заказчика. Освоение подобного рода программных комплексов тре-
бует существенной перестройки системы управления, дополнитель-
ных финансовых и временных издержек на переподготовку и адап-
тацию работников к работе в новых условиях. 

В основе информационного моделирования зданий [13] (BIM – 
технологии) лежит трехмерное представление объекта строитель-
ства (3D – модели). На основе 3D – модели могут разрабатываться 
4D – модели – показывают процесс возведения объекта; 5D – моде-
ли – позволяют увязать затраты на строительство с процессом воз-
ведения объекта; 6D – модели дают возможность отслеживать со-
стояние объекта и затраты в период эксплуатации. 

Информационные модели здания могут использоваться для: 
• принятия конкретных проектных решений; 
• создания высококачественной проектной документации; 
• предсказание эксплуатационных качеств объекта; 
• составление смет и строительных планов; 
• заказа и изготовления материалов и оборудования; 
• управления возведением здания; 
• управления эксплуатации самого здания и средств технического 

оснащения в течение всего жизненного цикла; 
• управления зданием как объектом коммерческой деятельности; 
• проектирования и управления реконструкцией или ремонтом 

здания; 
• сноса и утилизации здания; 
• иных, связанных со зданием, целей. 

Однако широкого распространения BIM – технологии в практике 
управления строительством в РБ не находят по причине их высокой 
стоимости, оправданности лишь при возведении сложных, ориги-
нальных объектов. 

Важная роль в управлении строительными организациями при-
надлежит справочно-информационным и нормативно-справочным 
системам. 

В качестве таковых в Республике Беларусь используются Кон-
сультант – плюс [14], Бизнес – инфо [15], ЮСИАС [16], «Эксперт» 
[17], «Стройдокумент» [18] и др. Указанные системы представляют 
собой правовую, нормативно-справочную и аналитическую инфор-
мацию. Получение такого рода информации возможно и с использо-
ванием интернет-ресурсов. 

Для управления персоналом можно использовать соответству-
ющие блоки в системах управления предприятиями, но большинство 
из них ограничивается набором операций по автоматизации учета 
кадров, документирования кадрового движения и др. 

Известна автоматизированная система управления персоналом 
(KPI-Drive) [19], состоящая из модулей: Показатели (ключевые пока-
затели эффективности), Задачи (поручения), Оценки (оценка стан-
дартов выполнения) и Оплата (расчет премии или зарплаты), при-
менение которой ориентировано на повышение результативности 
предприятия через процессы контроля выполнения поручений и 
ключевые показатели эффективности (KPI). 

Программы финансового (ФинЭкАнализ) анализа используются 
для решения следующих задач [20]: 
• постоянных ежеквартальных мониторингов финансового состоя-

ния предприятий, организаций; 
• разработки прогнозных балансов и прогнозных финансовых 

результатов; 
• проведения анализа финансового состояния предприятия; 
• проведения экспресс-анализа финансового состояния предприя-

тия в сжатые сроки; 
• финансового моделирования различных вариантов развития 

событий; 
• подготовки аналитических записок к бухгалтерской отчетности; 
• подготовка аналитических материалов к собраниям акционеров, 

членов трудовых коллективов; 
• разработки стратегии развития предприятия в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе; 
• разработки программ финансового оздоровления (санации) 

предприятий для арбитражных управляющих; 
• проведения регламентируемых анализов в соответствии с нор-

мативными актами контролирующих ведомств; 
• определения возможных вариантов дальнейшего развития пред-

приятия путем составления матрицы финансовых стратегий. 
Некоторые задачи из перечисленного перечня могут решаться и 

с использованием соответствующих блоков систем управления 
предприятиями. 

В управлении строительными организациями решается весь 
комплекс задач, вытекающий из стандартного набора функций 
управления: планирование, организация, регулирование и стимули-
рование, координация, учет и анализ, контроль. 

Набор программных продуктов, рассмотренных выше, позволяет 
успешно решать задачи учета и отчетности (программы бухгалтер-
ского учета) и задачи планирования себестоимости (сметные про-
граммы). Для целей планирования строительного производства 
очень актуально использование программ календарного планирова-
ния, позволяющих определять сроки выполнения работ, возведения 
объектов, оптимизировать загрузку трудовых ресурсов, строитель-
ных машин и транспортных средств. Но предложения такого рода 
программ на рынке Беларуси отсутствуют. Использование для этих 
целей систем управления проектами сопряжено с уже описанной 
выше проблемой нестыковки форматов сметных программ с форма-
тами, используемыми в СУП. 

Полностью отсутствуют программные продукты для оперативно-
го отслеживания, координации работы бригад, звеньев, отдельных 
исполнителей, работы машин и механизмов в on-line режиме. 

Терминология, используемая в программах, подходы, использу-
емые при их разработке, как правило, не учитывают специфику 
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строительной отрасли. Все программные продукты создают соб-
ственные базы данных, использование которых в других программах 
затруднено, но чаще вообще невозможно. 

С учетом изложенного, для целей формирования фундамен-
тальных подходов при разработке программного обеспечения орга-
низационно-экономических расчетов в управлении строительными 
организациями следует исходить, во-первых, из структуры и содер-
жания единой информационной базы (банк данных). 

Банк данных строительной организации, подрядчика, заказчика и 
т. п. должен состоять из ряда баз данных. Это: база данных нормативно-
правовой информации, кадры, потребители, поставщики, базы данных 
бухгалтерского учета, управленческого и аналитического учетов и т. п. 

Для формирования целостной автоматизированной системы ор-
ганизационно-экономических расчетов (решения управленческих 
задач), основанной на информационных подходах, следует исходить 
из условий интеграции программ пользователей с базами данных и 
баз данных с пользователями, предусмотрев в последнем случае 
три уровня доступа пользователей к базе данных: с правом внесения 
изменений, только с правом чтения и с ограниченным доступом. 

Во-вторых, разработчикам программных продуктов следует 
начинать продвижение своего продукта не с нынешних пользовате-
лей, а с будущих, т. е. нынешних студентов сузов и вузов соответ-
ствующего профиля, так как использование программного обеспече-
ния требует, кроме освоения его функционала, психологической 
адаптации к нему, что значительно легче и быстрее происходит в 
образовательном процессе. 
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Обухова И.И. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ ТРАНСПОРТНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Введение. В решении задач инновационного этапа развития бе-
лорусской экономики важнейшую роль играет транспортный ком-
плекс. При этом на автомобильный транспорт приходится более 57% 
грузовых перевозок, обеспечивающих внутренние и международные 
грузопотоки. Как отмечается в Государственной программе развития 
транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016–2020 годы 
[1], по сравнению с 1990 годом грузооборот автомобильного транс-
порта общего пользования возрос в 3,2 раза в связи с активным 
развитием международных автомобильных потоков и увеличением 
среднего расстояния перевозки грузов. За 2010–2015 годы общий 
объем международных грузоперевозок повысился почти в два раза, 
чему в немалой степени способствовало заключение двусторонних и 
многосторонних международных договоров, а также межправитель-
ственных соглашений с рядом стран. 

Дальнейшее развитие всех видов деятельности транспортного 
комплекса Республики Беларусь требует не только либерализации 
условий автомобильных перевозок, но и роста конкурентоспособно-
сти белорусских перевозчиков на внутреннем и международном 
рынке. Решение этой задачи непосредственно связано со своевре-
менным обновлением парка транспортных средств.  

Ключевыми показателями III раздела Государственной программы 

развития автомобильного транспорта на текущее 5-летие является 
увеличение грузооборота транспорта к 2020 году до 106,8 % и рост 
пассажирооборота транспорта до 102,4% по отношению к 2015 году. В 
подпрограмме 2 «Развитие автомобильного, городского электрическо-
го транспорта и метрополитена Республики Беларусь» намечены 
основные пути достижения этих показателей: рациональное использо-
вание имеющегося парка всех видов транспорта и повышение эффек-
тивности функционирования транспортных предприятий на основе 
совершенствования технической базы, применения логистических 
систем и аутсорсинга. Финансовое обеспечение подпрограммы 2 
предусматривается в размере 37,8 трлн BYR (3.78 млн BYN), из них 
87 % составят средства местных бюджетов и бюджета г. Минска, вы-
деляемые на сбалансированное развитие городского пассажирского 
транспорта. Финансирование мероприятий по совершенствованию 
грузового транспортного комплекса будет осуществляться за счет 
собственных средств организаций и кредитных ресурсов. 

Кредитно-инвестиционная политика предприятий. Создание 
на транспортных предприятиях комплексных систем управления 
кредитными отношениями, на наш взгляд, позволит повысить эф-
фективность инвестиционной деятельности и ускорить процессы 
инновационного обновления средств транспорта. 

Обухова Инна Ивановна, к.э.н., доцент, профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Брестского государственного 
технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2018. №3 

Экономика 57 

Таблица 1 – Показатели экономической деятельности транспорта 

Показатели, ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 

Число организаций транспорта, единиц 8404 10338 13696 13793 13228 

Из них автомобильного грузового, единиц 4616 6229 9073 9048 8502 

Удельный вес, % 54.9 60.3 66.2 65.6 64.3 

Грузооборот транспорта, всего, млрд тонно-
километров 

134.3 131.9 130.8 131.8 126.0 

В т. ч. автотранспортом 19.4 22.0 25.6 26.7 24.5 

Удельный вес автотранспорта в грузообороте, % 14.4 16.7 19.6 20.3 19.4 

Инвестиции в основной капитал деятельности 
транспорта, трлн руб. 

8.17 16.95 17.06 18.42 17.80 

В % к предыдущему году, в сопоставимых ценах 139.2 117.0 83.8 94.9 82.7 

Уд. вес инвестиций в общем объеме, % 8.3 11.0 8.1 8.2 8.5 

Коэффициент ввода в действие основных 
средств, % 

3.5 5.0 3.6 4.2 2.9 

Примечание: таблица составлена на основании [3] 
 

Таблица 2 – Показатели эффективности деятельности ООО «Прима-транс» 

Показатели, ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Выручка от реализации, млн руб. 12 666 18 981 28 278 48 290  

Полная себестоимость, млн руб. 12 587 19 676 27 776 43 070  

в т. ч. себестоимость реализованных услуг, 
млн руб. 

11 942 18 005 25 208 
38 970 

управленческие расходы, млн руб. 645 1 671 2 568  4100  

Прибыль от реализации, млн руб. 79 -695 502 1120 

Прибыль по текущей деятельности 402 -472 1 084 1340 

Прибыль по инвестиционной деятельности -33 -114 153 -360 

Прибыль по финансовой деятельности 200 610 -1 595 -40 

Прибыль до налогообложения 569 24 144 940 

Чистая прибыль 458 27 87 850 

Рентабельность оборота, % 0,6 -3,66 1,78 2,3  

Рентабельность услуг, % 0,63 -3,5 1,8 2,6 
 

Для выбора объекта исследования нами была изучена структура 
парка грузовых транспортных средств в Беларуси. На 1.01.2011 года 
46.1% грузового транспорта принадлежало организациям государ-
ственной формы собственности, 53.9% – частной, в том числе и 
предприятиям с участием иностранного капитала. При этом основ-
ная доля грузовых транспортных средств в республике была сосре-
доточена в организациях Минсельхозпрода (29% от общего количе-
ства), Минтранса (7%), Белкоопсоюза (5%), Минпрома, Минэнерго и 
Минстройархитектуры (по 4%).  

В Общих положениях Государственной программы развития ав-
томобильного транспорта Республики Беларусь на 2011–2015 годы 
отмечена устойчивая тенденция к сокращению объема грузоперево-
зок в транспортных организациях Минтранса и повышению активно-
сти промышленных, сельскохозяйственных и негосударственных 
предприятий грузового транспорта [2].  

 В данном программном документе содержатся сведения о тех-
ническом состоянии транспортных средств. Так, только 16% грузово-
го транспорта на начало 2011 года имели срок эксплуатации до 3 
лет, 15.8% – от 3 до 8 лет, 7% – от 8 до 10 лет, 9.3% – от 10 до 13 
лет и 51.9% – свыше 13 лет. Следовательно, степень износа транс-
портных средств достаточно велика, и требуются значительные 
инвестиции для обновления и модернизации грузового парка Рес-
публики Беларусь. 

Однако, как видно из таблицы 1, несмотря на увеличение с 2013 
года числа организаций грузового транспорта и их удельного веса в 
общем грузообороте, темпы динамики инвестиций в основной капи-
тал этого вида деятельности снизились от 139.2% в 2011 году до 
82.7% в 2015 году.  

Удельный вес инвестиций в обновление основного капитала 
транспортных предприятий в рассматриваемом периоде составлял 
чуть более 8% общего объема капиталовложений, что привело к 
снижению коэффициента ввода в действие основных средств от 5% 
в 2012 году до 2.9% на начало 2015 года. Следовательно, обновле-
ние грузового транспорта в белорусских организациях идет очень 

медленно, главным образом из-за отсутствия достаточного объема 
финансовых ресурсов. 

Для реализации задач, поставленных действующей Государ-
ственной программой, транспортным предприятиям всех организа-
ционно-правовых форм необходимо совершенствовать инвестици-
онную политику в части обоснования первоочередных объектов 
инвестирования и рационального использования собственных, при-
влеченных и заемных финансовых ресурсов. 

Предлагаемая системная модель оптимизации кредитно-
инвестиционного механизма разработана на примере известной в 
Брестском регионе транспортной компании – ООО «Прима-транс», 
которая является членом добровольной ассоциации международных 
автомобильных перевозчиков «БАМАП». ООО «Прима-транс» осу-
ществляет грузовые международные и транзитные перевозки, а 
также оказывает транспортно-экспедиционные услуги своим клиен-
там – резидентам и нерезидентам.  

Основные грузопотоки ООО «Прима-транс» направлены на ввоз 
оборудования, копмлектующих и узлов из стран Шенгенского согла-
шения для производства продукции белорусскими предприятиями, а 
также на вывоз экспортных грузов с территории страны и транзит-
ные перевозки из государств ЕС в страны СНГ. 

Характеристика финансово-экономического положения ООО 
«Прима-транс» выполнена методами экспресс-диагностики на осно-
ве анализа информации бухгалтерской отчетности предприятия за 
2012–2016 годы. 

На 1-м этапе были рассчитаны показатели эффективности дея-
тельности предприятия в виде общей рентабельности оборота и 
транспортных услуг (таблица 2).  

Как видно из результатов анализа, наиболее сложное положе-
ние у предприятия наблюдалось в 2014 году, когда были получены 
убытки по текущей и инвестиционной деятельности и показатели 
рентабельности имели отрицательное значение. В 2015 году объем 
транспортных услуг значительно вырос, увеличилась выручка от их 
реализации и прибыль по текущей деятельности. Однако и рента-
бельность оборота, и рентабельность услуг были недостаточны для
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Таблица 3 – Показатели финансового состояния ООО «Прима-транс»  

Показатели на конец года, ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.  

Долгосрочные активы, млн руб. 12 095 16 401 24 676 28 460 

Краткосрочные активы, млн руб. 3 242 4 295 7 312 11 320 

Краткосрочные фин. вложения, млн руб. - - - - 

Денежные средства, млн руб. 360 649 968 890 

Валюта баланса, млн руб. 15 337 20 696 31 988 39 780 

Собственный капитал, млн руб. 11 241 14 475 21 949 26 280 

Долгосрочные обязательства, млн руб. 763 2 952 2 541 5 810 

Краткосрочные обязательства, млн руб. 3 333 3 269 7 498 7 690 

Коэффициент текущей ликвидности, k ТЛ 0,97 1,31 0,98 1,47 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами, k СОС 

-0,03 0,24 -0,03 0.32 

Коэффициент обеспеченности 
финансовых обязательств активами, k ОФОА 

0,27 0,3 0,31 0.34 

Коэффициент абсолютной ликвидности, kАЛ 0,1 0,11 0,19 0,15 

Коэффициент оборачиваемости 
совокупного капитала, kООК 

  18981 /18016 = 1,05 28278 /26342 = 1,07  48290 / 35884 = 1,35 

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств, kООК 

 18981 /3768.5 = 5,04 28278 /5803.5 = 4,87 48290 /9316 = 5.18  

 
обеспечения стабильного функционирования и инновационного 
развития предприятия. В 2016 году выручка от реализации транс-
портных услуг возросла еще более значительно, а также увеличи-
лась почти в 10 раз чистая прибыль предприятия. Тем не менее, как 
показали выполненные расчеты, рентабельность хоть и выросла, 
однако ее значения не достигают и 3%, что в условиях инфляцион-
ной экономики явно недостаточно. 

Для того чтобы выяснить, как это повлияло на финансовое со-
стояние предприятия на следующем этапе, мы рассчитали показа-
тели платежеспособности и деловой его активности в анализируе-
мом периоде (таблица 3). 

Мы видим, что в 2015 году ухудшились показатели текущей лик-
видности, а коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами принял отрицательное значение, что свидетельствует о 
недостаточности средств для финансирования даже текущей деятель-
ности предприятия. Тем не менее, абсолютная ликвидность, обеспе-
ченность финансовых обязательств активами, а также коэффициенты 
оборачиваемости в анализируемом периоде постепенно увеличивались 
и в 2016 году практически достигли нормативных значений. 

Для того чтобы подтвердить вывод о положительных тенденци-
ях динамики финансово-экономического положения ООО «Прима-
транс», далее была дана оценка вероятности банкротства предприя-
тия, выполненная с использованием двухфакторной модели Альт-
мана [4, с. 64–98]. Полученный нами результат оказался меньше 
50%, следовательно, у предприятия имеется реальная возможность 
стабилизировать ситуацию на основе модернизации производства и 
обновления технической базы.  

Для того, чтобы осуществить необходимые преобразования в 
ООО «Прима-Транс», нужна обоснованная программа инновацион-
ных мероприятий и значительные финансовые ресурсы. В условиях 
ограниченности собственного капитала важнейшим инвестиционным 
источником являются различные виды кредита, обеспечение эффек-
тивности использования которых требует рациональной инвестици-
онной политики предприятия и создания соответствующего меха-
низма ее реализации. 

Элементы предлагаемого кредитно-инвестиционного механизма 
разработаны нами на основе системного подхода [5]. Модель систе-
мы управления кредитными отношениями предприятия представле-
на на рисунке 1, а описание ее системных объектов выполнено на 
материалах ООО «Прима-транс». 
• Объектом управления в данном механизме являются кредит-

ные отношения. Входная информация в виде стратегических 
целей предприятия и тактических задач инвестирования отра-
жает текущее положение организации и требования рыночной 
среды к ее развитию. С учетом внутренних и внешних парамет-
ров выбирается объект инвестирования (долгосрочные и кратко-
срочные активы) и методы финансирования (самофинансирова-
ние, кредитование, смешанное финансирование). 
 

 
Рисунок 1 – Кредитно-инвестиционный механизм предприятия 

 

Источники самофинансирования инвестиций формируются за 
счет собственного капитала, нераспределенной прибыли, амортиза-
ционных отчислений, структура которых в ООО «Прима-транс» в 
2013–2015 гг. приведена в таблице 4. 

Как видно из таблицы 4, в анализируемом периоде вследствие 
переоценки основных средств предприятия более чем в 2 раза уве-
личилась величина добавочного капитала, и в 1.4 раза – нераспре-
деленной прибыли, что является результатом более эффективной 
работы предприятия в 2015 году. С каждым годом происходит также 
увеличение общей суммы амортизации. В целом величина соб-
ственных источников финансирования текущей и инвестиционной 
деятельности предприятия за 2 года возросла почти на 87%, однако 
часть этого прироста объясняется ценовыми факторами и не отра-
жает реальной динамики. 
• На основании конкретизации целей и объектов инвестирова-

ния разрабатываются мероприятия кредитной политики ор-
ганизации. Для этого выполняется ретроспективный анализ эф-
фективности уже привлеченных кредитов и используемых мето-
дов финансирования, затем производится обоснование целесо-
образности кредитования, определяются предельно допустимые 
объемы заемных средств и оценивается кредитоспособность 
предприятия. Предлагаемая схема разработки кредитной поли-
тики предприятия показана на рисунке 2. 
Объектами инвестирования в ООО «Прима-транс» являются теку-

щая деятельность и обновление парка грузовых транспортных средств. 
Анализ бухгалтерской отчетности рассматриваемого предприя-

тия показал, что наряду с собственными инвестиционными источни-
ками в анализируемом периоде использовались и заемные средства 
в виде банковских кредитов и международного лизинга. Таким обра-
зом, методом инвестирования на данном предприятии служит сме-
шанное финансирование. 

Главным кредитором предприятия является банк «БелВЭБ». В 
2013 году банком была открыта кредитная линия для строительства 
офисного здания ООО «Прима-транс» на сумму 100 тысяч EUR. В 
2014 году было получено 60 тысяч EUR, в 2015 году – 26.8 тысяч EUR.
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Таблица 4 – Состав собственных источников финансирования, млн руб.  
Показатели на конец года 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Уставный капитал 65 65 65 

Добавочный капитал 9 702 12 904 19 841 

Нераспределенная прибыль 1 474 1 506 2 043 

Итого собственный капитал 11 241 14 475 21 949 

Амортизация  3 558,8 4 128,7 5 662,6 

В том числе собственных средств 2 158,4 3 162,1 3 925,5 

Средств, приобретенных в лизинг 1 400,4 966,6 1 737,1 

Собственные источники, всего 14799.8 18603.7 27611.6 
 

 
 

Рисунок 2 – Этапы разработки кредитной политики 
 

В рассматриваемом периоде предприятие сотрудничало также с 
международными лизинговыми компаниями ООО «Риетуму Лизинг» 
и СООО «Райффайзен-Лизинг». Изученные в процессе исследова-
ния бухгалтерские документы свидетельствуют о том, что свои обя-
зательства по взятым кредитам ООО «Прима-транс» в целом вы-
полняло своевременно.  

В таблице 5 приведены данные о долгосрочных и краткосрочных 
кредитных обязательствах предприятия на начало и конец 2016 года. 

Мы видим, что в 2016 году предприятие не привлекало кратко-
срочных кредитов в текущую деятельность. В то же время обяза-
тельства по долгосрочным банковским и лизинговым кредитам к 
концу 2016 года увеличились почти в 1,5 раза, что, как было доказа-
но ранее, способствовало улучшению его финансово-
экономического состояния. 

В таблице 6 выполнено сопоставление темпов динамики кре-
дитных обязательств с динамикой собственного капитала и активов 
предприятия. 

Оценка эффективности кредитных отношений предприятия в 
2016 году производилась нами путем проверки соблюдения ряда 
принципов [6]: 
• темп динамики собственного капитала должен быть больше 

темпа динамики банковского кредита. Как видно из таблицы 6, 
данное соотношение не соблюдается; 

• темп динамики совокупных активов должен быть больше темпа 
динамики банковского кредита – этот принцип тоже не соблюда-
ется. Это свидетельствует о чрезмерно активном процессе при-
влечения заемного капитала и может привести предприятие к 
потере финансовой независимости.  
В то же время темпы динамики банковского кредита ниже тем-

пов роста кредитных обязательств; доля банковских кредитов в об-

щей величине заемного капитала находится в допустимых пределах 
(20–40%), а также соотношение между долгосрочными и краткосроч-
ными кредитами меньше соотношения между соответствующими 
активами предприятия.  

Таким образом, ретроспективный анализ кредитных отношений 
ООО «Прима-транс» позволяет сделать вывод о целесообразности 
дальнейшего использования заемных ресурсов для инновационного 
развития предприятия, обновления и модернизации автопарка и 
других целей инвестирования. 
• Рычагами кредитно-инвестиционного механизма служат алго-

ритмы обоснования целесообразности привлечения кредитов, рас-
чета предельного их объема и соотношения между краткосрочны-
ми и долгосрочными кредитами, а также определения возможных 
условий кредитования на основе оценки кредитоспособности пред-
приятия по методике, принятой в обслуживающем банке [6]. 
Оценка кредитоспособности ООО «Прима-транс» выполнялась 

путем проведения финансовой диагностики для определения рей-
тинговой оценки предприятия, как потенциального кредитозаемщика, 
по методике, применяемой в ЗАО «МТБанк» – одном из ведущих 
банков по кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса.  

Исследование ряда финансовых показателей нашего предприя-
тия с учетом «золотого правила экономики», наличия дебиторской 
задолженности и ее доли в краткосрочных активах позволяет отне-
сти ООО «Прима-транс» ко 2-му классу платежеспособности. 

При кредитовании такого предприятия существует определенная 
степень риска, и банк может выдать ему кредит при условии наличия 
высоколиквидного залогового имущества, оценочная стоимость 
которого должна быть не меньше суммы кредита с начисленными 
процентами. Следовательно, обращаясь за кредитом, руководству 
предприятия необходимо определиться с выбором соответствующе-
го требованиям банка объекта залога. 
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Таблица 5 – Кредитные обязательства ООО «Прима-транс», млн руб. 

Наименование показателей, млн руб.  31.12. 2015 г. 31.12.2016 г. 

Долгосрочные кредиты и займы  610 890 

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 950 3130 

Прочие долгосрочные обязательства - 1790 

Краткосрочные кредиты - - 

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 1250 1090 

Итого: 2810 6900 
 

Таблица 6 – Кредитные обязательства ООО «Прима-транс» в 2016 г., млн руб. 

Показатели, млн руб. Обозначение 
Величина Темпы динами-

ки, % 
Анализ 

н. г. к. г. 

Собственный капитал СК 2193 2628 119,8 119,8% ˂145,9 

Кредитные обязательства КО 2810 6900 245,5 245,5% >119,8% 

Банковский кредит БК 610 890 145,9 145,9% ˂245,5% 

Доля банковского кредита dБК 21.7% 12.9% 59,5 ˂40% 

Общая стоимость активов А 31 988 39 780 124,4 124,2% ˂145,9% 

Отношение долгосрочных и крат-
косрочных кредитов 

ДК/КК 0,48 0,82 170,8 ДК/КК ˂ ДА/КА 

Соотношение долгосрочных и 
краткосрочных активов 

ДА/КА 3,37 2,51 74,5 ДА/КА> ДК/КК 

 

• Обратная связь выполняет функции контроля состояния 
кредитных отношений и анализа эффективности кредитного 
механизма на всех этапах реализации кредитно-инвестицион-
ной политики. Эти задачи возложены на подсистему кредитного 
мониторинга. 
Процедуры кредитного мониторинга направлены на создание 

благоприятных условий для использования кредитных ресурсов в 
текущей и инвестиционной деятельности предприятия. На этом эта-
пе специалистами финансовых служб прогнозируется возможность 
обеспечения своевременных расчетов по кредитам.  

В течение всего срока кредитования службы кредитного монито-
ринга предприятия и банка следят за текущей ситуацией и целевым 
использованием кредитных средств, выявляют факторы риска и 
предпринимают меры по их уменьшению. Соблюдение кредитной 
дисциплины в выполнении обязательств предприятия перед креди-
торами является обязательным условием возобновления кредитных 
отношений с тем или иным банком. 

Заключение. В настоящее время белорусские предприятия во 
всех сферах экономики активно пользуются различными кредитами 
для того, чтобы обеспечить непрерывность и ритмичность своей 
деятельности. Однако, как показали результаты исследования, эф-
фективность использования заемных ресурсов в транспортных орга-
низациях недостаточна, что ухудшает их финансовое состояние.  

Одной из причин сложившейся ситуации, на наш взгляд, являет-
ся отсутствие на предприятиях системного подхода к разработке и 
реализации кредитно-инвестиционной политики. Проблема усугуб-
ляется нестабильностью макроэкономической ситуации в Беларуси и 
странах-партнерах, которая оказывает негативное воздействие на 
состояние кредитной сферы, ведет к росту кредитных опасностей, 
снижает активность коммерческих банков и ужесточает условия 
кредитования субъектов хозяйствования. 

Создание на предприятиях транспортной сферы и других отрас-
лей экономики механизма управления кредитными отношениями на 
основе предложенной системной модели позволит повысить эффек-

тивность их кредитно-инвестиционной деятельности. Научно-
обоснованный подход к определению объектов инвестирования и 
источников финансирования с учетом результатов ретроспективного 
анализа кредитных отношений предприятия в предшествующих 
периодах даст возможность с помощью описанной методики обосно-
вать необходимость и целесообразность привлечения заемных 
средств, определить рациональную структуру кредитов и создать 
условия для их эффективного использования.  
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OBUKHOVA I.I. The system of management of credit relations of transport enterprises 

The results of the research aimed at creating a credit and investment mechanism of road transport enterprises are presented. The necessity of im-
provement of investment policy is proved and the system model of management of credit relations of transport enterprise is offered. Procedure credit-
investment mechanism has been tested on materials LLC "Рrima-trans". Recommendations on carrying out the main stages of development and im-
plementation of investment policy of the enterprise are given. 
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УДК 657 (075.8) 

Познякевич В.Н. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ПРОФЕССИИ 
 

Введение. Современные социально-экономические условия 
требуют дальнейшего развития экономики, ее перехода на более 
высокий уровень, что невозможно без соответствующих экономиче-
ских знаний экономических процессов. Все вышеуказанные факты, 
требования рыночной экономики и рекомендации Международных 
стандартов финансовой отчетности (далее – МСФО) обусловили в 
Республике Беларусь изменения в системе подготовки специалистов 
в области бухгалтерского учета, анализа и контроля. 

С 1 января 2017 г. 44 МСФО и 26 Разъяснений МСФО являются 
частью законодательства Республики Беларусь. МСФО требуют 
высококвалифицированных бухгалтеров, имеющих актуальные зна-
ния, умения и навыки их применения, а также способных применять 
свое профессиональное суждение. Для обеспечения этого в Респуб-
лике Беларусь создана система аттестации на право получения 
сертификата профессионального бухгалтера и подтверждения ква-
лификации физическими лицами. 

В Республике Беларусь среди профессий экономического про-
филя сертификация специалистов по бухгалтерскому учету является 
первой, что подтверждает особый статус и высокую значимость 
бухгалтеров в управлении бизнесом. 

Рассмотрим тенденции в области бухгалтерского учета, 
профессии бухгалтера, подготовки бухгалтеров в Республике 
Беларусь. 

На ранних этапах становления государственности в Республике 
Беларусь основными задачами было привести национальную систе-
му бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыночной 
экономики и разработать соответствующую систему бухгалтерского 
учета. Такая система бухгалтерского учета и налогообложения была 
разработана и внедрена в практику. 

В 2000–2010 годах в Республике Беларусь активно внедрялись в 
практику нормативные правовые акты, регулирующие ведение бух-
галтерского учета и составление отчетности по национальной си-
стеме. Кроме того, было разработано Положение о проведении ат-
тестации главных бухгалтеров, работающих на предприятиях всех 
форм собственности, Положение о порядке проведения аттестации 
на право получения Сертификата профессионального бухгалтера.  

В настоящее время в Республике Беларусь можно констатиро-
вать, что национальная система бухгалтерского учета разработана.  

С 2011 года действует первый бухгалтерский Кластер (при непо-
средственном участии единственного профессионального объеди-
нения бухгалтеров в Республике Беларусь «Беларусская ассоциация 
бухгалтеров»), объединяющий фирмы, оказывающие бухгалтерские 
и образовательные услуги для бухгалтерий, в деятельности которого 
участвуют в том числе учреждения высшего образования.  

Активно развивается деятельность бухгалтерских компаний 
(аутсорсинг). 

Развитие статуса профессионального бухгалтера и повышение 
его роли в управлении организацией и развитие национальных си-
стем сертификаций на основе согласованного механизма взаимного 
признания квалификаций является важнейшим направлением рабо-
ты для Министерства финансов Республики Беларусь, Националь-
ного банка и общественных объединений (в Республике Беларусь — 
«Ассоциация сертифицированных бухгалтеров и аудиторов», «Союз 
сертифицированных аудиторов и бухгалтеров») [1, с. 31]. Кроме 
того, на развитие профессии бухгалтера направлена деятельность 
общественного объединения «Белорусская ассоциация бухгалте-
ров», ООО «КПМГ», ООО «Ernst & Young». 

Обязательная сертификация главных бухгалтеров общественно 
значимых организаций установлена в Армении, Беларуси, Таджики-
стане и Казахстане. 

В Республике Беларусь национальная система требований к 
профессиональной квалификации специалистов в области бухгал-

терского учета формируется на основе примерных требований к 
профессиональной квалификации специалистов в области бухгал-
терского учета и подходов к их сертификации в государствах-
участниках СНГ (информация XIII заседания Координационного со-
вета по бухгалтерскому учету при исполнительном комитете СНГ, 
состоявшегося 18–19 октября 2016 года). 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О бухгалтер-
ском учете и отчетности» от 12.07.2013 № 57-З одной из задач, кото-
рая решается в настоящее время, является проведение аттестации 
на право получения сертификата профессионального бухгалтера. С 
1 января 2017 года главные бухгалтеры общественно значимых 
организаций (за исключением банков) должны иметь сертификаты 
профессионального бухгалтера, выданные по результатам аттеста-
ции Министерством финансов Республики Беларусь. Около 300 
общественно значимых организаций подготовили отчетность в соот-
ветствии с МСФО за 2016 год. Весной 2017 г. 62 специалиста полу-
чили сертификат профессионального бухгалтера [2, с. 10, 12]. 

Сертификат профессионального бухгалтера, выданный Мини-
стерством финансов Республики Беларусь, должны иметь физиче-
ские лица, занимающие должность главного бухгалтера страховой 
организации или открытого акционерного общества, являющегося 
учредителем унитарных предприятий и (или) основным хозяйствен-
ным обществом по отношению к дочерним хозяйственным обще-
ствам. Что касается организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, оказывающих услуги по ведению бухгалтерского учета и со-
ставлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности страховым 
организациям или открытым акционерным обществам, то они долж-
ны обеспечить наличие в своем штате не менее чем одного работ-
ника, который имеет сертификат профессионального бухгалтера, 
выданный Министерством финансов Республики Беларусь. 

Квалификационный экзамен принимается в форме тестирования 
и письменного экзамена по программе Министерства финансов. 
Программа и положение об аттестации разработаны с учетом зару-
бежного опыта сертификаций и требований национального законо-
дательства. Тестирование осуществляется по бухгалтерскому учету 
и отчетности, МСФО, налогам, сборам и налогообложению, право-
вому регулированию предпринимательской деятельности и граждан-
ских, трудовых отношений, управленческому учету, финансовому 
менеджменту, аудиту, профессиональной этике бухгалтеров. Пись-
менный экзамен предполагает решение практических задач по 
МСФО, управленческому учету и финансовому менеджменту. 

Претендентом на сертификат профессионального бухгалтера 
может быть любое физическое лицо, отвечающее требованиям о 
наличии соответствующего образования, стажа работы по специ-
альности бухгалтера и отсутствии непогашенной или неснятой суди-
мости за совершение преступления против собственности и порядка 
осуществления экономической деятельности. Для этого представля-
ется в Министерство финансов заявление с просьбой о прохождении 
аттестации с приложением соответствующих документов. 

Развитию профессии бухгалтера способствуют изменения, вне-
сенные в Единый квалификационный справочник должностей слу-
жащих постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 10.02.2017 № 7, согласно которым главный 
бухгалтер общественно значимой организации (за исключением 
банка, небанковской кредитно-финансовой организации) должен 
иметь высшее образование по специальностям «финансы и кредит», 
«экономика и управление на предприятии», «бухгалтерский учет, 
анализ и аудит (по направлениям)», «аудит и ревизия» и стаж рабо-
ты, связанной с ведением бухгалтерского учета и составлением 
бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, не менее 5 лет [3]. 
Что касается главных бухгалтеров организаций, не относящихся к 
общественно значимым, то для них квалификационным требовани-
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ем является наличие высшего образования по специальностям 
«финансы и кредит», «экономика и управление на предприятии», 
«бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», «аудит и 
ревизия» или среднего специального образования по специально-
стям «финансы», «банковское дело», «страховое дело», «бухгалтер-
ский учет, анализ и контроль» и стажа работы, связанной с ведени-
ем бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской и (или) фи-
нансовой отчетности, не менее 3 лет [3]. 

Неотъемлемой частью реформирования бухгалтерского учета и 
отчетности в Республике Беларусь и ее приведения в соответствие с 
МСФО и требованиями рыночной экономики стало создание условий 
для развития института профессионального суждения бухгалтера 
как инструмента формирования достоверной информации. 

Профессиональное суждение – относительно новое понятие в 
отечественной системе бухгалтерского учета и отчетности, от кото-
рого зависит качество постановки и ведения учета, составления 
финансовой отчетности. 

В Законе Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчет-
ности» от 12.07.2013 № 57-З приведено понятие «профессиональное 
суждение» [4], и из его содержания следует, что достоверность фи-
нансовой отчетности организации зависит от компетентности про-
фессионального суждения бухгалтера. 

Возросла роль профессионального суждения бухгалтера, которое 
может рассматриваться как инструмент формирования методологии 
бухгалтерского учета, применяемой в организации, и достоверной 
финансовой информации о результатах деятельности организации. 

В Законе «О бухгалтерском учете и отчетности» закреплено 
следующее. «Если в отношении конкретных хозяйственных опера-
ций, отдельных составляющих активов, обязательств, собственного 
капитала, доходов, расходов организации в законодательстве Рес-
публики Беларусь не установлен порядок их отражения в бухгалтер-
ском учете и отчетности, такой порядок разрабатывается организа-
цией самостоятельно с применением профессионального суждения 
исходя из требований, установленных законодательством Республи-
ки Беларусь» [4]. Вышесказанное подтверждает: в Республике Бела-
русь изменился статус профессии бухгалтера, осуществляется фор-
мирование правовых условий для развития профессионального 
суждения как инструмента формирования достоверной финансовой 
отчетности, в том числе в формате МСФО. 

Развитию профессионального суждения в Республике Беларусь 
способствовало принятие национальных стандартов бухгалтерского 
учета и отчетности. Особое влияние на профессиональное суждение 
современного бухгалтера оказывают положения Национального стан-
дарта бухгалтерского учета и отчетности «Учетная политика организа-
ции, изменения в учетных оценках, ошибки» от 10.12.2013 № 80, по-
скольку выбор способа ведения бухгалтерского учета, а также его 
обоснование, по сути, является профессиональным суждением; таким 
образом, учетная политика представляет собой совокупность профес-
сиональных суждений бухгалтера. Особенности применения профес-
сионального суждения исследовались автором ранее [5], вместе с тем 
подчеркнем, что выбранный вариант учетной политики зависит от 
уровня компетенций бухгалтера, его знаний нормативных правовых 
актов. От профессионального суждения бухгалтера, формируемого в 
процессе выработки учетной политики, а также в процессе ее творче-
ского применения, зависят показатели финансового состояния органи-
зации, что еще раз подтверждает важность формирования института 
профессионального суждения и необходимость выработки и эффек-
тивного функционирования механизма его применения. 

О необходимости дальнейшего развития института профессио-
нального суждения бухгалтера подтверждают тенденции развития 
теории и методологии современного бухгалтерского учета. Традици-
онно рассматривают три вида учета: бухгалтерский финансовый 
учет, основная цель которого направлена на формирование досто-
верной финансовой отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках и т. д.); управленческий учет, цель которого – 
принятие своевременных, качественных и эффективных решений по 
данным учета; и налоговый учет, основная цель которого – форми-
рование информации для налогообложения операций. Однако со-
временная экономика, финансовые рынки капитала диктуют новые 
требования к системам учетно-аналитического обеспечения управ-

ления, функциями которого являются учет, анализ и контроль. По-
явилась необходимость в так называемом актуарном учете, – «учет, 
нацеленный на формирование информации, необходимой потенци-
альным и существующим инвесторам, заимодавцам, и иным по-
ставщикам капитала для оценки создаваемой экономической стои-
мости и будущих денежных потоков при принятии решений об инве-
стировании, кредитовании и иных подобных решений о вложении 
ресурсов в коммерческие организации» [6, с. 80].  

Корпоративное управление предполагает применение методов и 
моделей, в основе которых лежит учетно-аналитическая информа-
ция о будущей результативности коммерческой организации. Такую 
информацию позволяет формирвать актуарный учет.  

Развитие актуарного учета предопределяет возникновение но-
вых обеъктов учета, – операционная (текущая) и финансовая (инве-
стиционная и финансовая) деятельность и соответственно форми-
руемые по данным видам деятельности денежные потоки, активы и 
обязательства. Актуарный учет имеет свои цели, задачи, пользова-
телей, принципы учета, балансовые уравнения, систему актуарной 
отчетности, систему экономического анализа этой отчетности, моде-
ли оценки стоимости коммерческих организаций по данным актуар-
ной отчетности [6, с. 83]. 

Очевидно, что актуарный учет потребует специальных знаний, 
способности применять профессиональное суждение, – предвидеть 
вектор развития организации, процессов, происходящих в ней: оце-
нить финансовое будущее организации, будущие денежные потоки, 
перспективы роста экономической стоимости, сформировать ин-
формацию для принятия решений об инвестировании, кредитовании, 
прогнозирования, оценки финансовых рисков. 

Заключение. Анализ национального опыта развития бухгалтер-
ской профессии в Республике Беларусь позволил сделать следую-
щие выводы. 

В Республике Беларусь действуют общественные объединения 
бухгалтеров, консолилирующие усилия с целью оказания помощи в 
профессиональной деятельности, поднятия статуса профессии. 

Развитие бухгалтерской профессии связано с введнием МСФО в 
Республике Беларусь в качестве технических нормативных актов, 
применение которых будет использоваться в том числе для оценки 
фискальных рисков реального сектора экономики и принятия на этой 
основе соответствующих управленческих решений [1, с. 32]. 

Применять МСФО могут профессионалы, которые имеют соот-
ветствующие знания и практические навыки и способные применять 
профессиональное суждение. В Республике Беларусь для подготов-
ки таких высококвалифицированных специалистов введен институт 
сертифицированных профессиональных бухгалтеров, создана си-
стема подготовки, аттестации и подтверждения квалификации про-
фессиональных бухгалтеров, соответствующая проводимой полити-
ке сближения национального законодательства с МСФО. Данная 
мера в значительной степени сократит дефицит кадров, владеющих 
навыками применения МСФО и обладающих квалификацией и стан-
дартом высшего качества подготовки специалистов в области бух-
галтерского учета, финансового анализа и управленческого учета. 

Введение в Республике Беларусь статуса профессионального 
бухгалтера, как ожидается, положительно повлияет на рынок труда 
бухгалтеров [1, с. 31]. 

Сертификация будет способствовать повышению авторитета и пре-
стижа профессии бухгалтера, его профессионального уровня, а значит, и 
качества бухгалтерской (финансовой) отчетности, доверия к ней пользо-
вателей различного уровня, прежде всего, потенциальных инвесторов, 
принятию на ее основе эффективных и качественных управленческих 
решений, внедрению новых методик и способов ведения бухгалтерского 
учета, позволяющих оптимизировать учетный процесс. 

Создание условий для развития института профессионального 
суждения бухгалтера как инструмента формирования достоверной 
информации является неотъемлемой частью реформирования бух-
галтерского учета и отчетности в Республике Беларусь и ее приве-
дения в соответствие с МСФО и требованиями рыночной экономики. 
Профессиональное суждение постепенно становится важнейшим 
принципом бухгалтерского учета. 

Изменения в экономике финансовых рынков привели к возник-
новению нового вида учета, – актуарного, направленного на созда-
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ние добавленной стоимости, генерирование будущих денежных 
потоков, увеличение будущей результативности и стоимости, что 
требует применения профессионального суждения бухгалтера, уси-
ливает его роль и значение в управлении. 

Необходимы постоянные исследования влияний современных 
тенденций мировой экономики, процессов глобализации, развития 
технологий на профессию бухгалтер для своевременного принятия 
соответствующих ответных мер по ее совершенствованию и разви-
тию. Требуются междисциплинарные научные исследования с це-
лью реагирования на постоянное развитие цифровых технологий, 
продолжение глобализации стандартов отчетности, появление но-
вых форм регулирования. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БУХГАЛТЕРА 

 

Введение. В современных условиях все большее значение при-
обретает обеспечение бухгалтерской службы предприятия специа-
листами качественно нового уровня, обладающими теоретическими 
знаниями и практическими навыками не только в области примене-
ния национального законодательства, но и в области международ-
ных стандартов учета. Анализ рынка труда свидетельствует о пре-
стиже и востребованности в получении бухгалтерской профессии и 
соответственно о более высоком уровне самообразовательной мо-
тивации бухгалтеров. В Республике Беларусь происходит наращи-
вание числа организаций, нуждающихся в высококвалифицирован-
ных специалистах в области бухгалтерского учета, поэтому мотивы 
познавательной деятельности бухгалтеров практикоориентированы. 
В свою очередь, престиж профессии предъявляет повышенные 
требования к квалификации специалистов. По мере приобретения 
опыта, профессиональный бухгалтер, заинтересованный в развитии 
своей карьеры, повышает свой профессиональный уровень, совер-
шенствуя свои компетенции. 

Оценить уровень компетентности и потенциал профессиональ-
ного роста бухгалтеров позволяют программы (системы) професси-
ональной сертификации. В соответствии с п. 4 ст. 8 Закона от 
12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» с 1 января 
2017 г. должность главного бухгалтера общественно значимых орга-
низаций могут занимать только лица, имеющие сертификат про-
фессионального бухгалтера [1]. 

Проблему успешного обучения и самообучения профессиональ-
ных бухгалтеров помогают решить методы мнемотехники, направ-
ленные на развитие профессиональной памяти и запоминания ин-
формации, среди которых на практике одним из самых эффективных 
и удобных является использование карт памяти или Mind Map. 

Взаимосвязь бухгалтерских компетенций и профессиональ-
ного суждения. Спецификой бухгалтерской практической деятель-

ности являются наличие ситуаций, когда возникает неполнота и 
неточность внутренней и внешней информации о фактах хозяй-
ственной деятельности, объектах учета, показателей отчетности, что 
обусловливает необходимость применения профессионального 
суждения бухгалтера. Профессиональное суждение бухгалтера 
представляет собой обоснованное, независимое мнение высоко-
квалифицированного специалиста относительно объектов про-
фессиональной деятельности, обусловленное неопределенностью 
в области бухгалтерского учета, основанное на специальных 
знаниях, принципах профессиональной этики, опыте специалиста 
и сложившейся практики. 

Постоянная изменчивость внешней среды, правового законода-
тельства обусловливают необходимость постоянного развития про-
фессиональных компетенций бухгалтера. Обобщая подходы к пони-
манию компетенций, выделяют: личностный и функциональный. 
Личностный подход основывается на характеристике личности, поз-
воляющей ей добиваться успешных результатов в работе, а функ-
циональный подход – на описании задач и ожидаемых результатов 
от профессионала. 

К профессиональным компетенциям бухгалтера относятся 
профессиональные качества: 

• познавательные: профессиональная память, профессиональ-
ное мышление; 

• деятельностные: профессиональная этика, профессиональное 
поведение, деловой этикет, владение информационными техно-
логиями; 

• саморазвитие: обобщение практического опыта и профессио-
нальный рост. 
Рассмотрим подробнее познавательный компонент компетен-

ций профессионального бухгалтера. Компетентность может быть 
реализована профессиональным бухгалтером в том случае, если он 
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имеет возможность и способность использовать свой инновационный 
потенциал, вариативно изменять или адаптировать сформированные 
ранее умения и навыки под новые требования профессиональной 
деятельности. Например, адаптироваться к появившейся в связи раз-
витием науки и техники, автоматизированной форме ведения бухгал-
терского учета. Сформированные ранее умения составления бухгал-
терских проводок могут быть адаптированы под новые способы про-
фессиональной деятельности, например, при переходе на новый план 
счетов, составление новых видов отчетности, при переходе специали-
ста из одной области деятельности в другую. 

Надлежащее выполнение бухгалтером своих профессиональных 
обязанностей предполагает наличие определенных психологических 
требований, касающихся восприятия, мышления, психомоторики, 
внимания и памяти. Требования к профессиональным бухгалтерам: 
знания из различных областей – налоги и право, экономика, кадро-
вое дело, экономический анализ, финансовый рынок и т. п. 

Таким образом, современный специалист в области бухгалтер-
ского учета наряду с профессиональными компетенциями должен 
обладать определенными качествами, в частности: 

• гибко адаптироваться в меняющихся условиях внешней финан-
сово-экономической и правовой среды; 

• критически мыслить; 

• запоминать и грамотно работать с различного рода информацией; 
• быть коммуникабельным, контактным в различных социальных 

группах. 
Достичь обозначенного можно лишь через индивидуальный под-

ход к образованию и самообразованию специалиста-бухгалтера.  
Такие условия создаются в последние годы посредством:  

• вовлечения специалиста в активный познавательный процесс, 
не пассивного овладения знаниями, а через активную познава-
тельную деятельность; 

• совместной работе специалистов из различных сфер деятель-
ности в сотрудничестве при решении разнообразных проблем;  

• свободного доступа к необходимой информации.  
Профессиональная компетентность бухгалтера отражает 

способность и готовность специалиста к реализации приобретенных 
знаний, умений, навыков, опыта в практической деятельности в об-
ласти бухгалтерского учета. 

Компетентность как характеристика специалиста-бухгалтера 
раскрывает его профессионализм и выступает как ведущее условие 
эффективной деятельности, а также как личностно-нравственный 
стимул профессионального роста и самообразования. Основными 
компетенциями современного бухгалтера являются: владение ком-
пьютерными программами, организаторские способности, коммуни-
кативные и управленческие навыки, профессиональные знания.  

Исследования проблематики компетенций и профессионального 
суждения бухгалтера отражены в работах ученых: Н.В. Богдановой, 
П.С. Безруких, А.С. Бакаева, А.Р. Губайдуллиной, И.В. Евстратовой, 
В.В. Ковалева, М.Р. Мэтьюса, И.Ю. Никоновой, М.Х.Б. Переры, М.Л. Пя-
това, Я.В. Соколова, А.А. Шапошникова, Л.З. Шнейдмана и др. [1, 2, 3]. 

Особенности познавательной деятельности профессио-
нального бухгалтера. Процесс получения профессиональных зна-
ний представляет собой познавательную деятельность професси-
онального бухгалтера, которая осуществляется посредством обра-
зования и самообразования. 

Система образования создает условия для формирования лич-
ности, обладающей необходимыми для высококвалифицированного 
специалиста качествами. Важная роль при этом отводится исполь-
зованию различных технологий обучения бухгалтеров, особая роль 
среди которых принадлежит технологиям развития памяти. 

Информация, воспринимаемая людьми, не исчезает из сознания 

бесследно, ее образы сохраняются памятью. Если восприятие − 
отражение реальности, воздействующей на органы чувств в данное 

время, то память − также отражение объективной реальности, но 
воздействовавшей в прошлом. Память связывает прошлое человека 
с его настоящим и будущим и является важным познавательным 
процессом, лежащим в основе развития специалиста-бухгалтера. 

Сократить пространство или объем усилий, необходимых для ра-
боты памяти, облегчить процесс мышления – одна из задач эффектив-

ной системы обработки информации. Другими словами, развитие чело-
веческих задатков, превращение их в способности обусловливается 
развитием познавательных процессов, памяти в частности. По мере их 
развития совершенствуются и сами способности, приобретая нужные 
качества. Знание психологической структуры познавательных процес-
сов, свойственных профессии бухгалтера, законов их формирования 
обусловливает, в свою очередь, выбор метода самообразования. 

Большой вклад в изучение и развитие познавательных процес-
сов внесли такие ученые, как П.П. Блонский, Л.С. Выготский, Г. Мюл-
лер, А.Н. Леонтьев, А. Пильцепер, Л.С. Сахаров, А.Н. Соколов, С.Л. 
Рубинштейн, Ф. Шульман, Г. Эббингауз и другие. Ими были разрабо-
таны различные методики и теории формирования познавательных 
процессов, развитие которых невозможно без динамического разви-
тия профессиональной деятельности любого специалиста, в том 
числе бухгалтера [4, 5]. 

Технологии развития профессиональной памяти бухгалте-
ра. Важная роль в самообразовании специалиста-бухгалтера отво-
дится технологии развития профессиональной памяти и запомина-
ния. Профессиональная память – это раздел мышления, отвечаю-
щий за оперирование специализированной информацией, необхо-
димой для какой-либо определенной деятельности.  

Системное развитие навыков запоминания осуществляется по 
основным направлениям: 
1) запоминается лучше то, что входит в сферу профессиональных 
интересов. Эти условия запоминания можно тренировать и созда-
вать специально в необходимый момент; 
2) ассоциации помогают создать связь между тем, что необходимо 
запомнить, и тем, что уже прочно закрепилось. Правильное исполь-
зование ассоциаций, поможет запоминать больше информации за 
меньшее время; 
3) структурирование материала является важнейшим фактором 
целенаправленного запоминания. Заключается в умении правильно 
делить и группировать информацию, создавать тематические блоки 
на основе логики и ассоциативного мышления. 

Память человека является процессом динамическим, поэтому 
необходимо постоянное повторение важной информации. Использо-
вание эффективных методик повторения помогает наилучшему 
запоминанию информации. 

Без специальных упражнений по тренировке памяти сложно до-
стичь высоких результатов, например, при сдаче тестов, экзаменов 
для получения профессиональных сертификатов бухгалтеров. 

Мнемотехника. Существует ряд особенностей запоминания 
определенной информации. Это связано с тем, что есть удобные 
ассоциации, использование которых в определенных случаях дает 
сильный эффект для запоминания. Такие способы и рекомендации 
называются мнемотехниками [6]. 

Для бухгалтерской профессии наиболее эффективным инстру-
ментом совершенствования своих профессиональных компетенций 
предлагаем использование интеллект-карты как способа изоб-
ражения процесса общего системного мышления с помощью схем. 

В литературе встречается несколько трактовок понятия "Mind 
Map" – «карты ума», «карты разума», «интеллект-карты», «карты 
памяти», «ментальные карты», «ассоциативные карты», «диаграмма 
связей», «ассоциативные диаграммы» или «схемы мышления». В 
переведенной на русский язык книге Тони Бьюзена (Tony Buzan), 
автора этой методики, используется название «интеллект-карта» [7]. 

Метод использования интеллект-карт разработан психологом 
Тони Бьюзеном, который во время своего обучения искал способ 
эффективного запоминания и систематизирования информации. 
Подход интеллект-карт был впервые оформлен в 1974 году, когда 
была опубликована книга «Работай головой» – прародитель книги 
«Супермышление» (1995). 

Как указано в аннотации к «Супермышлению» Тони Бьюзена [7], 
по современным оценкам интеллект-карты применяются почти во 
всех странах мира, более чем 250 миллионами человек. К основным 
областям применения интеллект-карт относятся такие как:  

• планирование; 
• обучение; 

• презентации; 

• мозговой штурм; 
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Рисунок 1 – Структура интеллект-карты: «Объект учета – прибыль до налогообложения» 

 
• запоминание; 

• принятие решений. 
Кроме того, назначение интеллект-карт определяется в том, чтобы 

эффективно структурировать, обрабатывать информацию и мыслить с 
использованием творческого и интеллектуального потенциала. 

Благодаря этой особенности метод интеллект-карт позволяет 
формировать компетенции, связанные с восприятием информации, 
ее переработкой и обменом, реализовывать процесс самообучения 
в более короткие сроки за счет ускоренного восприятия информации, 
стимулировать развитие профессиональной памяти. 

Изучение и запоминание информации в краткие сроки достига-
ется с использованием таких преимуществ интеллект-карт, как: 

• наглядность и восприимчивость учебного материала, представ-
ленного на интеллект-карте; 

• структурированность и сокращение объема информации, необ-
ходимого для усвоения; 

• обозначение взаимоотношений между фактами, обеспечиваю-
щее более глубокое понимание предмета; 

• возможность ее использования как удобного инструмента про-
ведения и визуализации «мозговых штурмов». 

На основании этого можно предложить области применения ин-
теллект-карт в познавательном процессе бухгалтера: 
• в процессе изучения правовой, юридической документации они 

облегчают работу по усвоению крупных объемов информации 
путем активизации радиантного мышления, дают возможность 
тратить меньше времени на запоминание;  

• в процессе коллективной работы сотрудников бухгалтерии «кар-
ты памяти» проявляют себя как удобное средство организации 
«мозговых штурмов», разработки планов осуществляемых про-
ектов, презентации проделанных работ;  

• в процессе запоминания дают возможность акцентировать вни-
мание, придать занятиям наглядность более важной информа-
ции, сделать материал значительно более простым ввиду за-
метного сокращения физического объема информации. Кроме 
того, интеллект-карты наглядно отображают связи между изуча-
емыми понятиями, что способствует достижению более основа-
тельного понимания изучаемого материала.  
Ментальная карта реализуется в виде древовидной схемы, на 

которой изображены слова, идеи, задачи или другие понятия, свя-
занные ветвями, отходящими от центрального понятия или идеи. В 
основе этой техники лежит принцип «радиантного мышления» (от 
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лат. radians – «испускающий лучи»), относящийся к ассоциативным 
мыслительным процессам, отправной точкой или точкой приложения 
которых является центральный объект. В свою очередь, «радиант-
ное мышление» – это ассоциативное мышление, главным объектом 
которого является центральный образ. От центрального образа во 
все направления расходятся лучи к границам листа. Над лучами 
пишут ключевые слова или рисуют образы, которые соединяют 
между собой ветвящимися линиями. Подобная запись позволяет 
интеллект-карте расти беспредельно и постоянно дополняться, что 
показывает бесконечное разнообразие возможных ассоциаций.  

Представим вариант интеллект-карты в процессе познаватель-
ной деятельности бухгалтера (рис. 1, см. стр. 64). 

Налогооблагаемая прибыль – сложный объект учета, так как ее 
формирование зависит от различных показателей, за которыми 
необходимо осуществлять постоянный контроль, так как процесс их 
формирования зависит от изменений налогового законодательства. 
На предложенной интеллект-карте наглядно отображены основные 
ключевые показатели, по которым бухгалтер должен осуществлять 
постоянный мониторинг изменений в законодательстве. 

Основные принципы построения интеллект-карт в профессио-
нальной деятельности бухгалтера:  
1. Графическое представление информации в виде схемы. Основ-

ные значимые мысли связываются между собой направленными 
стрелками, дополнительными символами. 

2. Использование пиктограмм, позволяющих невербальным спосо-
бом передать отношение автора к узлам карты или косвенно 
указать на происхождение и назначение узлов. 

3. Активное использование цвета (не менее трех цветов) для 
улучшения восприятия и использование его в целях выделения 
и структурирования информации. 

4. Использование многомерных объектов.  

5. Нелинейное размещение элементов − от центрального образа 
стрелки могут идти в разных направлениях, не ограничиваясь ни 
своим размером, ни положением на листе. 
К недостаткам интеллект-карт можно отнести: 

• индивидуальные аспекты их восприятия и использования людь-
ми, привыкшими к линейным способам представления инфор-
мации, а также слабую формализацию интеллект-карт; 

• субъективность разработанных моделей интеллект-карт, по-
скольку в данном случае они отражают профессиональные 
взгляды ее составителя. 
Заключение. Сертификация в области бухгалтерского учета 

способствует повышению уровня квалификации бухгалтеров, росту 
престижа профессии и доверия со стороны нанимателей и обще-
ства. Современный бухгалтер выполняет учетные функции и функ-

ции менеджера, определяющего условия и выгоду осуществляемых 
сделок, аналитика, способного оценивать последствия прошедших 
событий и прогнозировать будущие события. При этом бухгалтер 
руководствуется своим профессиональным суждением и правилами, 
сформулированными в международных стандартах финансовой 
отчетности (МСФО). Необходимость успешно справляться с такой 
разнообразной операционной деятельностью, психологические осо-
бенности бухгалтерской профессии (внимательность, усидчивость, 
склонности к рутинной работе, профессиональная память, умение 
грамотно обрабатывать большой объем информации из различных 
сфер деятельности) обусловливает необходимость постоянной по-
знавательной деятельности бухгалтеров. 

Результатами самообразования бухгалтеров с применением 
технологий развития памяти и запоминания информации являются: 

• развитие профессиональной памяти, внимания, воображения, 
логического и образного мышления; 

• формирование интереса к саморазвитию и самосовершенство-
ванию профессиональных качеств; 

• применение методов и приемов мнемотехники в практической 
деятельности; 

• автоматическое запоминание профессиональной информации, 
терминов, цифр, имен и лиц людей. 
Применение приемов развития профессиональной памяти, 

нацеленных на формирование и совершенствование компетенций 
бухгалтера, необходимо для успешного выполнения профессио-
нальной деятельности. 
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Введение. Осуществляя определенные виды экономической дея-
тельности, коммерческие предприятия в качестве основной цели сво-
ей деятельности выделяют получение прибыли (дохода). Оценка 
уровня эффективности функционирования предпринимательской 
деятельности производится по показателю прибыли от реализации 
продукции и уровню рентабельности. Налоговая система государства 
представлена установленным перечнем налогов и сборов, которые 

подлежат исчислению и уплате в соответствии с законодательными 
нормами и правилами. Для того чтобы оценить влияние налогов на 
деятельность предприятия и эффективность функционирования субъ-
ектов хозяйствования, предлагаем использовать показатель добав-
ленной стоимости, возникающей в производственном процессе, а 
также разработанную стабилизационную модель налоговой нагрузки. 
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Применение стабилизационной модели налоговой нагрузки в 
деятельности предприятия требует расчета показателей добавленной 
стоимости, налоговой нагрузки, оценки финансового состояния пред-
приятия на основе рейтинговой оценки, которые отсутствуют в стан-
дартной бухгалтерской отчетности. Данные показатели обеспечивают 
более полную характеристику финансово-хозяйствен-ной деятельности 
предприятия, а также позволяют определить значения соответствую-
щих переменных в стабилизационной модели налоговой нагрузки. 

По нашему мнению, добавленная стоимость – это стоимость ре-
ализованной производителем (предприятием, фирмой) продукции за 
вычетом стоимости потребленных сырья, материалов, топлива, 
энергии, других ресурсов, приобретенных им у поставщиков. Добав-
ленная стоимость, по мнению авторов, это вложенные нематери-
альные ресурсы в производственный процесс с целью получения 
прироста денежных средств в виде произведенного и реализованно-
го продукта. Для того чтобы определить сумму добавленной стоимо-
сти (ДС), необходимо из суммы выручки вычесть материальные 
затраты и приравненные к ним затраты по производству продукции 
(затраты на электро- и тепло энергию, аренду помещений, проценты 
по кредитам, лизинговые платежи, расходы по оплате услуг связи, 
расходы на рекламу и др.). 

 ДС Выручка Материальные затраты∑ = ∑ −∑ . (1) 

Налоговые платежи различных объектов налогообложения в 
структуре добавленной стоимости представляют собой налоговую 
нагрузку на добавленную стоимость:  

 
НП

ННдсi
ДС

∑=
∑

, (2) 

где ННдсi  – налоговая нагрузка на добавленную стоимость по i-му 

предприятию; НП∑  – сумма налоговых платежей, подлежащих 

уплате в бюджет; ДС∑  – сумма добавленной стоимости. 

Рассматривая налоговую нагрузку предприятий с позиции добав-
ленной стоимости, за основу принимаем теорию экономики предложе-
ния, которую развивал А. Лаффер, базирующуюся на установлении 
зависимости между обложением и доходами государства. Согласно 
исследованиям А. Лаффера, норма изъятия государством добавлен-
ной стоимости в виде налоговых платежей не должна превышать 30 % 
[1]. Отклонение от нормы показателя налоговой нагрузки на добавлен-
ную стоимость по i-му предприятию определяется: 
 ННдсi ННдсnorm ННдсi∆ = − , (3) 

где ННдсi∆  – отклонение налоговой нагрузки i-го предприятия от 

норматива; ННдсnorm  – налоговая нагрузка согласно А. Лафферу 

– норматив 30 %; ННдсi  – показатель налоговой нагрузки i-го 

предприятия. 
В случае отрицательного значения ННдсi∆ , налоговая нагруз-

ка i-го предприятия превышает нормативно установленный уровень. 
При положительном значении ННдсi∆  налоговая нагрузка i-го 

предприятия ниже нормативно установленного уровня, что в целом 
положительно влияет на функционирование предприятия. 

Рейтинговая оценка финансового состояния предприятия опре-
деляется по формуле [2]: 

2 2 2 21* . 2 * . 3 * . 4 * .Ri k Кл i k Кс i k Кф i k Ка i= + + + ,(4) 

где .Кл i  – коэффициент текущей ликвидности i-го предприятия; 

.Кс i  – коэффициент обеспеченности собственными оборот-

ными средствами i-го предприятия;  

.Кф i  – коэффициент обеспеченности финансовых обяза-

тельств активами i-го предприятия; .Ка i  – коэффициент абсолют-

ной ликвидности i-го предприятия; k1, k2, k3, k4 – коэффициенты 
значимости. 

Формула 4 определяет рейтинговую оценку i-го анализируемого 
предприятия по максимальному удалению от начала координат, 
наивысшую оценку имеет предприятие с максимальным значением 
Ri. Рассчитав Ri по каждому предприятию, определяем Rnorm. по 
нормативным значениям показателей согласно законодательно 
определенным нормативам: 

2 2 2 2. 1* . . 2 * . . 3 * . . 4 * . .Rnorm k Kл n k Kс n k Kфn k Ka n= + + + ,(5) 

где . .Kл n  – нормативное значение коэффициента текущей лик-

видности; . .Kс n  – нормативное значение коэффициента обеспе-

ченности собственными оборотными средствами; . .Kф n  – норма-

тивное значение коэффициента обеспеченности финансовых обяза-

тельств активами; . .Ka n  – нормативное значение коэффициента 

абсолютной ликвидности. 
Отклонение показателя финансового состояния i-го предприятия 

от нормативного значения рейтинговой оценки определяется по 
следующей формуле: 

 .Ri Ri Rnorm∆ = − , (6) 

где Ri∆  – отклонение финансового состояния i-го предприятия; 
Rnorm. – нормативное значение рейтинговой оценки финансового 
состояния; Ri – рейтинговая оценка финансового состояния i-го 
предприятия. 

При положительном значении Ri∆  рейтинговая оценка финан-
сового состояния i-го предприятия выше нормативной рейтинговой 
оценки, что свидетельствует о достаточно стабильном финансовом 

состоянии организации. При отрицательном значении Ri∆  рейтин-
говая оценка финансового состояния i-го предприятия ниже норма-
тивной рейтинговой оценки. 

По нашему мнению, показатель финансового состояния пред-
приятия на основе рейтинговой оценки представляет собой ком-
плексную категорию, характеризующую обеспеченность предприятия 
собственными оборотными средствами, своевременность погашения 
срочных обязательств, финансовую устойчивость, способность ор-
ганизации рассчитаться по своим финансовым обязательствам по-
сле реализации активов и вероятность быстрого погашения кратко-
срочных обязательств.  

Взаимосвязь между отклонением налоговой нагрузки и отклонени-
ем рейтинговой оценки от нормативного значения обусловливается в 
виде эффекта мультипликатора. По нашему мнению, коэффициент 
мультипликации налогов характеризует меру умножающего воздей-
ствия налогов (величина входная) на изменение финансового состоя-
ния предприятия (выходная величина) в управляемой системе. 

Коэффициент мультипликации налогов определяется отношени-
ем изменения показателя финансового состояния к изменению пока-
зателя налоговой нагрузки. Коэффициент мультипликации налогов 
показывает, насколько отклонение показателя финансового состоя-
ния предприятия от нормативного значения превосходит (либо ниже) 
отклонения показателя налоговой нагрузки на добавленную стои-
мость от нормативного значения. 

.
.

Ri Rnorm Ri
Кмультипликации

ННдсnorm ННдсi ННдсi
− ∆= =

− ∆
, (7) 

Источник: собственная разработка 
где Кмультипликации  – коэффициент мультипликации; Ri∆  – 

отклонение финансового состояния i-го предприятия от нормативно-
го значения рейтинговой оценки финансового состояния предприя-
тия; ННдсi∆  – отклонение налоговой нагрузки i-го предприятия от 

нормативного значения. 
Коэффициент мультипликации отражает меру умножающего воз-

действия налогов на номинальный показатель добавленной стоимости, 
тем самым доводя его до реального показателя добавленной стоимо-
сти, включаемого в выручку, и показывает, во сколько раз отклонение 
финансового состояния от нормативного значения выше (ниже) откло-
нения от нормативного значения налоговой нагрузки – 30 %. 
  . =  . * /  . /ДС реал ДС номин К мульт , (8) 

где  .ДС реал  – добавленная стоимость в пересчете на коэффи-

циент мультипликации;  .ДС номин  – исходное значение добав-

ленной стоимости, рассчитываемое по формуле (2) на основе отчет-
ности анализируемых предприятий; /  . /К мульт  – коэффициент 

мультипликации – значение берется по модулю. 
Для определения результативного показателя – выручки от реа-

лизации продукции (работ, услуг) – необходимо суммировать реаль-
ный показатель добавленной стоимости и денежные средства, расхо-
дованные на приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов, 
электрическую и тепловую энергию, информационные услуги и другие 
услуги, оказанные предприятию. Следовательно, с помощью коэффи-
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циента мультипликации можно определить оптимальный объём вы-
ручки, при которой финансовый результат будет положительным с 
учетом фактора налоговой нагрузки. Таким образом, стабилизацион-
ная модель налоговой нагрузки будет иметь следующий вид. 

 

' *

* * . ,

Raij Rnorm
Y МЗ ДС

ННдсnorm ННдс i

R i
МЗ ДС МЗ ДС Кмульт

HHдс i

−= + =
−

∆= + = +
∆

 (9) 

Источник: собственная разработка  

где 'Y  – оптимальный объем выручки от реализации продукции 

(работ, услуг), тыс. руб.; МЗ  – материальные затраты и прирав-

ненные к ним расходы, тыс. руб.; .Кмульт  – коэффициент 

мультипликации – значение берется по модулю, т. к. в случае ис-
пользования отрицательного коэффициента мультипликации иска-
жается результативный показатель – выручка от реализации про-
дукции (работ, услуг). 

При планировании объема выручки, исчисленного по формуле 
(9) – стабилизационной модели налоговой нагрузки, для предприя-
тия необходимо определить сумму финансового результата с учетом 
уровня налоговой нагрузки. Для того, чтобы оценить экономический 
эффект от прогнозируемых результатов, необходимо определить 
показатель экономической добавленной стоимости.  

Экономическая добавленная стоимость представляет собой при-
быль предприятия от обычной деятельности, за вычетом налогов, 
уменьшенная на величину платы за весь инвестированный в предпри-
ятие капитал [3]. По нашему мнению, с учетом применения стабилиза-
ционной модели налоговой нагрузки инвестированный капитал пред-
ставляет собой сумму приращенной добавленной стоимости, которая 
определяется как разница между фактическим объемом реализации 
согласно данным учета и суммой оптимального объема реализации, 
определенного по формуле (9). Следовательно, приращенная добав-
ленная стоимость представляет собой сумму оборотных средств 
предприятия, которую необходимо вовлечь в производственный про-
цесс для получения оптимального объема реализации. 

 .Iva Y Yфакт Y ′= ∆ = − , (10) 

где Iva  – приращенная добавленная стоимость; .Yфакт  – фак-

тический объем реализации согласно данным учета; Y ′  – опти-
мальный объем реализации, определенный по формуле (9). 

Показатель EVA определяется по следующей формуле: 

( )

( ) ( ) ,

EVA P T Iva WACC NP Iva WACC

NP
WACC Iva R WACC Iva

Iva

= − − × = − × =

= − × = − ×
(11) 

где Р – прибыль от обычной деятельности; Т – налоги и другие обя-
зательные платежи; Iva – приращенная добавленная стоимость; NP 
– чистая прибыль; WACC – средневзвешенная цена капитала; R – 
рентабельность приращенной добавленной стоимости. 

Вовлечение в оборот приращенной добавленной стоимости 
осуществляется путем привлечения заемных средств у соответ-
ствующих кредитно-финансовых учреждений под установленный 
процент. Средневзвешенная цена капитала (WACC) определяется 
путем сложения собственного капитала, умноженного на цену соб-
ственного капитала и заемного капитала, умноженного на цену за-
емного капитала: 
 W ACC PCК dСК PЗК dЗК= × + × , (12) 

где PСК – цена собственного капитала; dCК – доля собственного 
капитала в структуре капитала; РЗК – цена заемного капитала; dЗК 
– доля заемного капитала в структуре капитала. 

В качестве цены собственного и заемного капитала выступает 
ставка за пользование денежными средствами по кредитам банка, 
т. к. под приращенной добавленной стоимостью рассматриваются 
заемные средства. 

Используя вышеперечисленные теоретические аспекты опреде-
ления стабилизационной модели налоговой нагрузки, произведем 
расчет на примере действующих предприятий малого бизнеса, а также 
средних и крупных предприятий и представим в графическом виде. На 
основе произведенных расчетов можно отметить следующее: 

• в случае если значение коэффициента мультипликации нахо-
дится в диапазоне [-1; +1] – сумма приращенной добавленной 
стоимости имеет отрицательное значение, т. е. объем реализа-
ции, рассчитанный по модели налоговой нагрузки, ниже факти-
ческого значения показателя по данным отчетности;  

• если коэффициент мультипликации принимает значение в ука-
занном диапазоне ([- ∞; -1] U [1; + ∞]) – субъекту хозяйствования 
необходимо увеличивать объем реализации до рассчитанного 
уровня для преодоления налоговой нагрузки. 
Усиление фискальной функции налогов как одной из мер госу-

дарственного регулирования налогообложения с целью обеспечения 
наполняемости доходной части бюджета может вызвать некоторые 
изменения при реализации стабилизационной модели налоговой 
нагрузки в финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 
Увеличение ставок налога на доходы, налога на прибыль породит 
снижение экономической добавленной стоимости при значении ко-
эффициента мультипликации свыше 5,0. Следовательно, диапазон 
применения предложенной модели значительно сократится и соста-
вит ([-5; -1]U [+1; +5]). В этом случае предприятиям, у которых коэф-
фициент мультипликации составит [Кмульт. ≤ 5], применять стаби-
лизационную модель налоговой нагрузки при проведении оптимиза-
ционных мероприятий становится нецелесообразно.  

На основе значений по действующим предприятий малого биз-
неса графически представим данную модель с учетом полученных 
значений показателей по предприятиям малого бизнеса (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Применение стабилизационной модели налоговой 

нагрузки для предприятий малого бизнеса 
Источник: собственная разработка 

 

На рисунке 1 графически представлена стабилизационная модель 
налоговой нагрузки по исследуемым предприятиям малого бизнеса на 
основе рассчитанных показателей по предложенной методике. В об-
ласти налогового регулирования деятельности предприятий обеспечи-
вается стабилизация финансового состояния предприятий при дове-
дении показателя выручки до рассчитанного значения. Кривая EVA 
отделяет чистый доход предприятия при определенном значении Iva. 
Если рассматривать положительное значение приращенной добав-
ленной стоимости, двигаясь вправо по оси х, то сумма чистого дохода 
определяется со знаком “+”. При отрицательном показателе прира-
щенной добавленной стоимости, влево от нулевого значения по оси х 
– чистый доход предприятия представляет собой отрицательный по-
казатель, т. е. получен убыток. Это характерно для предприятий, у 
которых коэффициент мультипликации менее 1. 

Налоговая нагрузка представлена кривыми ННдс по Iva и 
ННдс по EVA. В зависимости от пересечения данных кривых с 
кривой экономической добавленной стоимости либо кривой прира-
щенной добавленной стоимости определяются области налоговой 
нагрузки на добавленную стоимость по объектам налогообложения: 
налоговая нагрузка из выручки от реализации продукции (работ, 
услуг), налоговая нагрузка из себестоимости реализованной продук-
ции (работ, услуг) и налоговая нагрузка из прибыли предприятия.  

Рисунок 2 – применение стабилизационной модели налоговой 
нагрузки для средних и крупных предприятий несколько отличается 
от использования данной модели на предприятиях малого бизнеса. 
Во-первых, область налогового регулирования деятельности анали-
зируемых предприятий в два раза превышает аналогичную область 
по сравнению с предприятиями малого бизнеса. Это объясняется 
наличием значения коэффициента мультипликации по исследуемым 
средним и крупным предприятиям не только свыше 5, но и более 10.  
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Во-вторых, отсутствие отрицательной области по кривой Iva 
обусловлено отсутствием отрицательных значений приращенной 
добавленной стоимости и, следовательно, убытка при реализации 
данной модели на средних и крупных предприятиях. Данная ситуа-
ция объясняется тем, что по исследуемым субъектам хозяйствова-
ния нет значений коэффициента мультипликации менее 1. Таким 
образом, если у предприятия коэффициент мультипликации нахо-
дится в диапазоне ([- ∞; -1] U [1; + ∞]) – использование стабилиза-
ционной модели налоговой нагрузки является целесообразным. В-
третьих, если сравнивать график применения модели по предприя-
тиям малого бизнеса с вышеописанными предприятиями, то можно 
отметить значительно большую сумму чистого дохода: 

• по предприятия малого бизнеса – в пределах до 10 тыс. руб.; 

• по средним и крупным предприятиям – до 300 тыс. руб.  

 
Рисунок 2 – Применение стабилизационной модели налоговой 

нагрузки для средних и крупных предприятий 
Источник: собственная разработка 

 

Наличие такого расхождения по показателю чистого дохода обу-
словливается отсутствием по предприятиям малого бизнеса доста-
точных оборотных средств при осуществлении каждого воспроиз-
водственного процесса.  

С помощью показателей, используемых в модели, а именно Iva, 
EVA и ННдс, можно графически представить точку предельной 
налоговой нагрузки по предприятиям малого бизнеса на пересече-
нии рассматриваемых кривых (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Максимальная налоговая нагрузка для предприятий 

малого бизнеса 
Источник: собственная разработка  

 

Согласно рисунку 3 двигаясь вправо по кривой Iva, можно отме-
тить снижение приращенной добавленной стоимости при увеличе-
нии налоговой нагрузки. Пересечение с осью х в точке 0,73 свиде-
тельствует о предельной налоговой нагрузке на добавленную стои-
мость. Для предприятий малого бизнеса данная точка предела со-
ставляет около 0,73 либо 73 %. Дальнейшее движение вправо по 
кривой Iva после пересечения с осью х увеличивает налоговую 
нагрузку (с 0,73 и более), и приращенная добавленная стоимость 
переходит в отрицательную область. Это означает невозможность 
дальнейшего функционирования предприятия ввиду отсутствия 
основной его цели – получение прибыли в результате осуществле-
ния финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом, на 
графике отрицательная область кривой Iva определяет область 
теневой экономики либо полную ликвидацию предприятия, переход 

в которую осуществляет субъект хозяйствования в случае чрезмер-
ного увеличения фискального инструмента налоговой политики го-
сударства. Графическое выражение предельной налоговой нагрузки 
для средних и крупных предприятий представлено на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Максимальная налоговая нагрузка для средних и 

крупных предприятий 
Источник: собственная разработка  

 

Сравнивая предельную налоговую нагрузку средних и крупных 
предприятий с предприятиями малого бизнеса, можно отметить, что 
точка предела смещается до 0,78 (78 %). Для субъектов хозяйствова-
ния малого бизнеса данное значение точки предела налоговой нагруз-
ки составляет 73 %. Это свидетельствует о способности средних и 
крупных предприятий заплатить большую сумму налоговых платежей 
и при этом получить положительный финансовый результат. Можно 
отметить следующие причины, характеризующие данную ситуацию: 

• средние и крупные предприятия при соблюдении определенных 
условий могут выступать градообразующими предприятиями, на 
развитие которых государство выделяет дотации из бюджета на 
финансирование целевых программ и для покрытия убытков по 
текущей деятельности; 

• наличие большей суммы оборотного капитала по сравнению с 
предприятиями малого бизнеса; 

• наличие большого парка производственного и непроизводствен-
ного оборудования позволяет выпускать больший объем про-
дукции без дополнительных капитальных вложений, а также 
данное условие создает возможность получения кредитных ре-
сурсов под залог имеющихся основных фондов.  
Для предприятий малого бизнеса вышеперечисленные условия 

неприменимы, т. к. в текущей деятельности задействован исключи-
тельно собственный или заемный капитал. Тем не менее, кривая Iva 
по средним и крупным предприятиям на рисунке 4 имеет более вы-
раженную линейную зависимость и, таким образом, область теневой 
экономики на графике значительно увеличивается по сравнению с 
аналогичной кривой по предприятиям малого бизнеса.  

Заключение. На основе концепции добавленной стоимости разра-
ботана стабилизационная модель налоговой нагрузки, которая позволя-
ет определить оптимальный объем выручки для преодоления воздей-
ствия налогового бремени на финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия. Стабилизационная модель налоговой нагрузки использу-
ется в деятельности предприятия при реализации оптимизационных 
налоговых мероприятий. Разработанная модель может применяться при 
осуществлении производственной деятельности, как на предприятиях 
малого бизнеса, так и на средних и крупных предприятиях. 
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ТЕХНОЛОГИИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ERP-СИСТЕМАХ 
 

Введение. Современная экономическая ситуация отличается 
жесткой конкуренцией и нестабильностью, поэтому очевидна необ-
ходимость радикальных изменений в управленческих процессах. 
Стремительное развитие цифровых компьютерных технологий обу-
словливает появление новых методов генерирования, обработки, 
хранения и передачи данных. В связи с этим для предприятий ста-
новятся актуальными вопросы проработки практического примене-
ния современных инструментов менеджмента, в особенности фи-
нансового и информационного. 

На сегодняшний день уже не стоит вопрос планировать или нет 
денежные потоки, обосновывать ли инвестиционные проекты и др. 
Вопрос в том, как эти задачи решать эффективно, быстро и точно. 
Можно говорить о технологизации процессов и задач управления фи-
нансами для максимального достижения целей предприятия (сейчас 
это называют реинжинирингом бизнес-процессов) [1]. Реинжиниринг 
может сопровождаться как изменениями в процессах предприятия для 
соответствия программному обеспечению, так и изменениями в про-
граммном обеспечении для решения задач предприятия. 

До недавнего времени в финансовом планировании предприя-
тий доминировала система плановых отчетов и планирование ко-
эффициентным методом. В условиях рыночной экономики финансо-
вый менеджмент строится на использовании информационных си-
стем, включающих в себя прогнозные, плановые и фактические 
показатели различных аспектов деятельности предприятия и внеш-
ней среды в сопоставимых измерениях. 

Информационные системы управления ресурсами являются 
решающим фактором повышения эффективности экономической 
деятельности предприятий. Поэтому важнейшей задачей современ-
ных экономических исследований становится разработка методоло-
гических и методических основ по созданию моделей бюджетирова-
ния хозяйственных структур, выработка технологий их реализации в 
автоматизированных системах управления и подготовка методиче-
ских рекомендаций для их внедрения в практическую деятельность.  

Методологические основы информационных систем ERP-
класса. Развитие информационных технологий, позволивших фор-
мализовать и автоматизировать многие учетные процедуры и 
управленческие процессы, обусловило разработку «стандартов» 
информационных систем, известных своей аббревиатурой, напри-
мер, MRP, ERP, CRM, MES и др. В свою очередь, внедрение и функ-
ционирование информационных систем определенных классов все-
гда предполагало организацию бизнес-процессов на предприятии в 
соответствии с предусмотренной в системе моделью управления 
информационными потоками. ERP-системы – одно из достижений в 
эволюции автоматизированных корпоративных интегрированных 
систем управления предприятием 

Термин «ERP-система» (ERP – от англ. Enterprise Resource 
Planning) чаще всего интерпретируется исходя из дословного перево-
да как информационная система для учета и планирования всех ре-
сурсов предприятия, необходимых для осуществления продаж, произ-
водства, закупок и выполнения заказов клиентов. Однако, в соответ-
ствии со словарем APICS (Американского общества по контролю про-
изводства и запасов), термин «ERP-система» означает прежде всего 
методологию эффективного планирования и управления всеми ресур-
сами предприятия для осуществления деятельности. ERP-стандарт 
является результатом сорокалетней эволюции управленческих и ин-
формационных технологий. ERP-модель облегчает интеграцию дея-
тельности всех подразделений предприятия, уменьшает количество 
ошибок, устраняет излишние операции. Прогнозирование и планиро-
вание, являющиеся неотъемлемыми атрибутами ERP-модели, дают 
существенное снижение стоимости продукции и услуг, оптимизируют 
бизнес-процессы предприятия. Производители, надеющиеся на про-
цветание в условиях современной конкуренции, настойчиво применя-

ют ERP-методологию для того, чтобы не отстать в эффективности 
производства и сбыта. Широкое использование комплексов автомати-
зации управления предприятиями, основанных на ERP-модели, сде-
лало ERP фактически стандартом ведения бизнеса. 

К слову, надо отметить, что международные ERP-стандарты 
управления, лежащие в основе ERP-систем, полностью соответ-
ствуют действующим в Беларуси стандартам менеджмента качества 
ISO 9001-2015, а сами ERP-системы могут служить инструментом 
для их выполнения. Разработка и реализация стратегии предприя-
тия сводится к формулированию целей, их оцифровыванию и кон-
тролю достижения. Для такого формирования целей, как в оператив-
ном режиме, так и для ретроспективного анализа, используются 
различные подходы и теории, называемые в общем случае 
Performance Management (англ. – управление эффективностью) [2]. 
Иногда этот термин переводят как «управление производительно-
стью», что, по мнению автора, сужает его смысловое понятие. В 
литературе можно встретить сокращения CPM (от англ. – Corporate 
Performance Management) или EPM (от англ. – Enterprise Performance 
Management). Вообще говоря, управление эффективностью – это 
набор управленческих процессов (планирования, организации вы-
полнения, учета и мониторинга результатов, их последующий ана-
лиз), которые позволяют бизнесу определить стратегические цели и 
затем управлять деятельностью для их достижения при оптималь-
ном использовании имеющихся ресурсов и оценивать полученные 
результаты. Само управление эффективностью строится на базе 
методик управления по показателям – KPI (от англ. – Key Perfor-
mance Indicator – ключевые показатели эффективности). В мировой 
практике управления сформировались различные методики целево-
го управления, которые берут за основу разработчики соответству-
ющих программных продуктов, например, MBO (от англ. – 
Management by Objectives – управление по целям), DSS (от англ. – 
Decision Support Systems – система поддержки принятия решений), 
EIS (от англ. – Execution Information Systems – информационные 
системы руководства предприятия), BSC (от англ. – Balanced 
Scorecard – сбалансированная система показателей) и др. [2]. Самой 
распространенной в последнее время стала методика Balanced 
Scorecard (BSС), или сбалансированная система показателей (ССП), 
а ERP-системы часто включают подсистемы для настройки расчета 
и мониторинга целевых показателей. 

Сегодня все чаще ERP-систему называют интегрированной си-
стемой управления предприятием (ИСУП) или EAS (от англ. – 
Enterprise Application Suite). В классе ERP-систем принято рассмат-
ривать только те корпоративные информационные системы управ-
ления, которые содержат в своем составе минимум три взаимосвя-
занных между собой функциональных блока: финансовый, логисти-
ческий и производственный. Задача финансового блока заключается 
в отражении на программно-информационном уровне деятельности 
предприятия с позиции движения денежных потоков, логистического 
– движения материальных потоков, производственного – с позиции 
организации производства, последовательности и правил реализа-
ции производственных функций во времени и пространстве. 

Таким образом, системы класса ERP – это набор интегрирован-
ных приложений, позволяющих создать единую среду для автомати-
зации учета, контроля, планирования и анализа всех операций 
предприятия. Основа ERP-системы – единая база данных, которой 
могут пользоваться в равной степени все службы предприятия. Вве-
денная в эту базу информация мгновенно становится доступной 
различным подразделениям корпорации в зависимости от их сферы 
интересов и компетенций. Возникает инфраструктура электронного 
обмена данными как между подразделениями внутри предприятия, 
так и с поставщиками и потребителями. 

Сочетание традиционной ERP-системы предприятия с интернет-
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решениями для электронного бизнеса привели к созданию новой 
организационной и управленческой среды и нового качества систе-
мы. Результатом этого явилась концепция систем нового поколения 
– ERP II – Enterprise Resource and Relationship Processing – управле-
ние ресурсами и внешними отношениями предприятия, имеющих как 
бы два контура управления: традиционный внутренний, управляю-
щий внутренними бизнес-процессами предприятия, и внешний – 
управляющий взаимодействиями с поставщиками и клиентами по-
средством информационных каналов, предоставляемых интернет-
технологиями. При этом традиционный внутренний контур управле-
ния в зарубежной литературе обозначают как back-office, а функции 
внешнего взаимодействия с контрагентами – front-office.  

Подводя итоги сказанному, перечислим основные характеристи-
ки ERP-системы: 
• это готовое программное обеспечение, разработанное по инди-

видуальному проекту предприятия-заказчика, либо приобретен-
ное серийное решение, тиражируемое фирмой-разработчиком; 

• предназначена для работы в сетевом режиме среды клиент-
сервер, как традиционной, так и базирующейся на интернет-
технологиях;  

• интегрирует и обрабатывает большинство бизнес-процессов;  
• использует базу данных всего предприятия, исключая дублиро-

вание ввода информации;  
• позволяет в режиме реального времени выполнять мониторинг 

информации на всех уровнях управления и в различных разре-
зах аналитики; 

• включает мощные инструменты настройки на специфику пред-
приятия и изменения внешней среды; 

• совместима с разными операционными системами и платфор-
мами СУБД; 

• содержит возможности импорта и экспорта информации в раз-
личных форматах ее представления;  

• обеспечивает взаимодействие с разнообразными внешними 
устройствами. 
На мировом рынке ERP-систем лидирующие позиции занимают 

программные продукты немецкой фирмы SAP, а в России и Белару-
си – «1С: ERP Управление производственным предприятием 2» 
(далее – 1С: ERP) российской фирмы «1С» и «Галактика ERP» бе-
лорусско-российского унитарного предприятия «Топ Софт».  

Общая методология бюджетирования и технологии ее реа-
лизации в ERP-системах. Бюджетирование (от англ. – budgeting) – 
это не просто процесс составления бюджетов, а современная техно-
логия управления предприятием, основанная на учете, контроле и 
анализе финансовых потоков и их планировании. Большинство ис-
следователей определяют бюджетирование как подсистему управ-
ленческого учета, имеющую целевую направленность на систему 
организации финансового планирования. При этом игнорируется тот 
факт, что бюджетирование включает в себя не только планирование, 
но и контроль, учет и анализ затрат и результатов в разрезе центров 
ответственности с помощью финансового инструмента – бюджетов.  

Бюджет – это выраженный в стоимостных и натуральных пока-
зателях скоординированный финансовый документ на определен-
ный (бюджетный) период, отражающий по определенному направ-
лению деятельности: 
• потребности предприятия в ресурсах; 
• необходимые и возможные расходы на их покрытие для дости-

жения поставленных целей [3]. 
Бюджеты составляются для подразделений предприятия, которые 

несут ответственность за финансовый результат и имеют возможность 
на него влиять, их называют центрами финансовой отчетности (ЦФО). 

Бюджетирование предполагает составление системы бюджетов, 
то есть их взаимосвязанную целостность, которая достигается по-
средством соблюдения следующих принципов: 
• взаимной непротиворечивости (согласованности) бюджетов; 
• подчинения определенной цели и стратегии (стратегическому 

плану); 
• иерархической соподчиненности (рис. 1). 

Информационной базой бюджетирования является управленче-
ский учет, который может осуществляться параллельно с бухгалтер-
ским и налоговым учетами. 

Таким образом, бюджетирование как система внутрифирменного 
финансового управления требует для своей реализации: 
• детально проработанную технологию составления бюджетов и 

ее методическое обеспечение; 
• тщательно выверенный анализ финансовой структуры предпри-

ятия, прописанные регламенты и организационные процедуры, 
распределение функций и обязанностей персонала; 

• автоматизацию финансовых расчетов [3]. 
То есть составляется бюджетная модель предприятия, которая 

описывает ключевые факторы бюджетного процесса на определенный 
период. Бюджетная модель включает финансовую структуру, принци-
пы построения бюджетов, методику планирования, согласования, 
утверждения и корректировки бюджетов, принципы делегирования 
полномочий и мотивации участников процесса. Модель должна соот-
ветствовать виду деятельности и целям предприятия. С повышением 
уровня его организационной зрелости сложность бюджетной модели 
возрастает, так как растет степень интеграции процессов бюджетиро-
вания с другими процессами предприятия, и все более широкий спектр 
задач решается посредством бюджетов. Как правило, формирование 
системы бюджетирования строится на основе модели информацион-
ных экономических связей внутри предприятия. 

Используемые модели бюджетного управления встраиваются в 
общий процесс управления предприятием и охватывают полный 
цикл: анализ внутренней корпоративной информации и внешней 
среды предприятия � формулировка целей предприятия � плани-
рование � реализация � контроль исполнения � анализ отклоне-
ний � перепланирование. Совершенствование бюджетного цикла 
представляет собой непрерывный процесс. Анализ фактически до-
стигнутых показателей и отклонений должен дать возможность руко-
водству организации ужесточить контроль над самой процедурой 
составления бюджета. 

Целью бюджетирования является создание качественного инфор-
мационного потока, необходимого для эффективного оперативного 
управления ресурсами компании и существующего в рамках единой 
информационной среды внутри предприятия. Достижение цели бюдже-
тирования призвано поднять качество управления на новый уровень, 
обеспечивающий максимальный эффект. Основная задача, решаемая 
в процессе внедрения системы бюджетирования, состоит в правильном 
определении источников формирования информации о деятельности 
структурных подразделений и учете их бизнес-процессов. 

Технология бюджетирования объединяет в себе инструментарий 
бюджетирования (виды и форматы бюджетов, систему целевых 
показателей и нормативов), порядок консолидации бюджетов раз-
личных уровней управления и функционального назначения, форма-
ты бюджетов, принципы бюджетирования и прочее. 

Сначала прорабатываются и регламентируются структура цен-
тров финансового учета организации, структура бюджетов и другие 
важные методологические области. Далее наступает очередь авто-
матизации, которая заключается в выборе и внедрении программно-
го решения, которое станет надежным инструментом поддержки 
построенной системы управления финансами и компанией в целом. 
Поэтому к системам автоматизации бюджетирования предъявляют-
ся довольно высокие требования. Выполнять данные функции могут 
как специализированные программные продукты, разработанные 
для бюджетирования, так и отдельные модули бюджетирования в 
рамках интегрированных корпоративных информационных систем. 
Однако на практике они либо ограниченно поддерживают только 
основные этапы бюджетного цикла, либо полностью реализуют под-
держку только одного из них, либо какие-то из этапов не поддержи-
ваются вообще. Программные решения различаются механизмами 
реализации бюджетного процесса, требованиями к составу исходной 
информации, возможностью ее детализации, а также формами 
представления результатов и возможностями их анализа. 

В качестве инструментария, обеспечивающего комплексную авто-
матизацию бюджетирования, можно рассматривать современные си-
стемы ERP-класса, представляющие собой программную среду, пред-
назначенную охватить все ключевые процессы деятельности предпри-
ятия. В современных информационных системах класса ERP наряду с 
задачами по оперативной обработке текущих хозяйственных операций, 
решаются задачи детального планирования производства и логистики.
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Рисунок 1 – Структура бюджетов предприятия 

 
В основу методологии автоматизации бюджетирования в отече-

ственных ERP-системах, таких, например, как «Галактика ERP» и 1С: 
ERP положены зарубежные подходы к управленческой технологии. 
И прежде всего это касается определения структуры предприятия не 
по видам деятельности, как принято в отечественной практике, а по 
результатам деятельности, по используемым ресурсам или полу-
ченным доходам.  

Методика бюджетирования во всех ERP-системах схожа и за-
ключается в последовательном выполнении следующих шагов: 
• начальная настройка подсистемы, состоящая из настройки 

справочников, модели бюджетирования, форм бюджетных отче-
тов и шагов бюджетного процесса; 

• ввод плановых данных в подсистему бюджетирования; 

• запуск и контроль бюджетных процессов; 
• контроль исполнения бюджетов [4]. 

Различие сравниваемых систем состоит в используемых меха-
низмах ввода данных и алгоритмах реализации функций.  

Проблема внедрения системы автоматизации бюджетирования 
заключается в сложной и объемной настройке, корректное и после-
довательное выполнение которой крайне важно на начальном этапе. 
Основная идея настройки бюджетирования схожа в различных ERP-
системах. Сформированные справочные данные – это ядро системы 
бюджетирования. Большинство предприятий имеют инструкции и 
схемы организационных потоков по составлению бюджета. Различ-
ные бюджеты состоят из статей, являющихся оборотными состав-
ляющими структуры бюджетов. Одна и та же статья может входить в 
разные бюджеты. Настройка основных параметров для бюджетиро-
вания в 1С: ERP осуществляется в разделе «НСИ и администриро-
вание», а в разделе «Бюджетирование и планирование» по ссылке 
«Настройка и справочники» выполняют настройку моделей и сцена-
риев бюджетирования, статей и показателей бюджетов, связей пока-
зателей бюджетов и их аналитики, правил получения фактических 
данных и др. В «Галактике ERP» исходные данные для бюджетиро-
вания, такие как каталог центров ответственности, периоды плани-
рования, статьи бюджетов с необходимыми алгоритмами расчетов и 
др., настраиваются в модуле «Управление бюджетом». 

Набор показателей бюджетов формируется самим пользовате-
лем, исходя из потребности отслеживать те или иные остатки в раз-
личных бюджетах. В 1С: ERP и в «Галактике ERP» статьи и показатели 

бюджетов – это ключевые элементы системы бюджетирования, для 
них пользователем может быть настроено до 6 уровней разнообраз-
ной встроенной в систему аналитики, количественный и валютный 
учет. В «Галактике ERP» для представления показателей бюджетов в 
различных аналитических разрезах используются также настраивае-
мые пользовательские аналитики [5]. Между статьями и показателями 
бюджетов пользователем должны быть определены связи по принци-
пу – движение по каким статьям влияет на увеличение показателя 
(приход), а по каким – на его уменьшение (расход). Без привязки пока-
зателя к статьям система не сможет сформировать его значение [6]. 
Корректность этой настройки в 1С: ERP демонстрирует отчет «Про-
верка связей показателей бюджетов». Для статей и показателей 
настраиваются источники получения фактических данных: либо оттал-
киваясь от статей и показателей, либо от источников, в качестве кото-
рых могут выступать конкретные хозоперации оперативного учета, 
статьи активов и пассивов оперативного учета, движения по плану 
счетов регламентированного учета. При этом остатки по счетам могут 
быть использованы как показатели бюджетов, а обороты по счетам – 
как статьи бюджетов. Для настройки правил получения фактических 
значений в 1С: ERP могут быть использованы инструменты системы 
компоновки данных, называемой в программе – СКД. 

Немаловажным требованием является наличие технологии об-
новления бюджетных справочников при последующем взаимодей-
ствии системы бюджетирования и действующих на предприятии 
учетных автоматизированных систем. Полноценное обновление 
предполагает хронологический учет всех изменений для статей, 
единиц организационной структуры и т. д. 

На следующем этапе настройки как в 1С: ERP, так и в «Галакти-
ке ERP» описывается модель бюджетирования предприятия – это 
ключевые факторы бюджетного процесса на определенный период: 
указывается финансовая структура предприятия (ЦФО), задается 
период планирования, выбирается вид сценария, определяется учет 
лимитов расхода денежных средств. На предприятии могут приме-
няться различные модели бюджетирования. Для каждой модели 
пользователями разрабатываются свои бюджетные формы для 
ввода бюджетов и для бюджетных отчетов по общей схеме: статья 
бюджета, показатель бюджета, нефинансовые показатели, форму-
лы. Конструирование структуры бюджета в 1С: ERP осуществляется 
вручную перетаскиванием необходимых элементов (таблиц, статей, 
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показателей, аналитик и производных показателей) с использовани-
ем, при необходимости, инструментов СКД. 

В «Галактике ERP» механизм формирования плановых и факти-
ческих показателей бюджетов реализован с помощью предвари-
тельно настроенных типовых финансовых операций (далее – ТФО) 
для различных регистров управленческого учета (План, Факт и т. п.). 

На этапе формирования плановых бюджетов в 1С: ERP и в «Га-
лактике ERP» имеются возможности автоматического их заполнения 
по настроенным формулам, интерактивного ввода значений с клави-
атуры или загрузки данных в форму из внешнего Excel-файла. Бюд-
жетные формы имеют встроенную возможность расшифровки рас-
считываемых и заполняемых значений статей и показателей дета-
лизирующими отчетами. 

В системе «Галактика ERP» отражение хозяйственных операций 
для бюджетирования организовано с помощью механизма разноски 
всех хозяйственных документов в книги плановых и фактических 
финансовых операций с помощью механизма ТФО. 

Весь процесс бюджетирования как в 1С: ERP, так и в «Галактике 
ERP» можно контролировать с помощью различных диаграмм, обо-
ротных ведомостей по статьям и показателям бюджетов, а также при 
помощи план-фактного анализа исполнения любого бюджета в лю-
бом аналитическом разрезе. 

После настройки процесса бюджетирования в 1С: ERP описыва-
ется бюджетный регламент предприятия, запускающий бюджетный 
процесс. В «Галактике ERP» это реализуется в модуле «Документо-
оборот». Кроме этого, управление бюджетным процессом или, дру-
гими словами, выполнение бюджетного регламента, можно осу-
ществлять и с помощью любой программной системы электронного 
документооборота, внедренной на предприятии, например, в «1С: 
Документооборот 8». Для реализации этого в системе можно: 

• использовать шаблоны для проектов форм бюджетов; 
• задавать маршрут согласования и список согласующих лиц; 

• указывать начало старта бюджетной кампании и сроки согласо-
вания в днях на всех ее этапах; 

• формировать задачи ответственным лицам в соответствии с 
расписанием; 

• инициировать периодическое повторение всего бюджетного 
процесса; 

• определять способ согласования (параллельный, смешанный 
или последовательный); 

• предусматривать возврат проекта инициатору на доработку в 
случае несогласования; 

• хранить все версии бюджетов и списки лиц, участвующих в их 
доработке; 

• создавать отдельное мероприятие для окончательного заседа-
ния бюджетного комитета [4]. 
Заключение. Внедрение системы автоматизации бюджетирова-

ния нельзя рассматривать как отказ от наработанных методов пла-
нирования, это лишь путь к сокращению времени выполнения цик-
лических рутинных операций и их унификация. Автоматизированная 

система бюджетирования должна предлагать пользователю не толь-
ко встроенные типовые алгоритмы, но и давать возможность расши-
рять ее функционал описанием собственных схем. То есть, система 
должна отвечать требованиям «открытости», то есть обладать гиб-
кой настройкой на существующую схему планирования, иметь спо-
собы интеграции с используемыми на предприятии другими автома-
тизированными системами, поддерживать настраиваемый обмен 
фактическими данными из учетных систем, обладать возможностями 
мониторинга нормативов ключевых показателей. 

Надо отметить, что предлагаемый функционал для бюджетиро-
вания в современных тиражируемых ERP-системах позволяет в 
полной мере учитывать специфику различных предприятий. И, кро-
ме того, в серийных приложениях предусмотрена также возможность 
быстрого реагирования на такие немаловажные изменения условий 
внешней среды, как курсы валют, налоговое законодательство и т. п. 

В свою очередь надо отметить, что имеющиеся у предприятий 
трудности внедрения автоматизации бюджетирования объясняются 
низкой культурой планирования и связаны с недостаточной экономи-
ческой квалификацией управленческого персонала. Кроме того, для 
полноценного использования инструментов автоматизации бюджети-
рования обучению работе с программой должно быть выделено до 
25% от общего времени, определенного для внедрения системы. 

Сам процесс внедрения автоматизации бюджетирования может 
быть длительным и трудоемким, но стоимостные и временные за-
траты в результате позволят руководству получить финансовую 
прозрачность предприятия, управлять его стоимостью и повысить 
инвестиционную привлекательность. 
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AVERINA I.N. Budgeting's Automated Technologies in ERP-systems 
The concept of the ERP-class information system is considered, the methodological foundations of its organization are described. The general 

methodology of budgeting as a management technology is given. The order of budgeting's implementation in ERP-systems is considered on the exam-
ple of "1C: ERP Enterprise Management 2" and "Galaxy ERP". The proposed conclusions and algorithms can be useful for economists, ERP-systems 
users, students of economic and IT specialties. 
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Введение. Имидж города в настоящее время признается одним из 
ключевых факторов, определяющих его конкурентоспособность и, как 

следствие, динамику развития. Привлекательный имидж города поз-
воляет наиболее выгодно представить и реализовать преимущества
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Таблица 1 – Количество упоминаний г. Бреста на республиканских новостных сайтах  в сравнении с областными центрами Беларуси  

Областной центр tut.by belta.by naviny.by kp.by Итого На тысячу 
жителей Брест 4210 908 764 1590 7472 22 

Витебск 2510 4580 829 1970 9889 26 

Гомель 3020 4490 1110 3050 11670 22 

Гродно 3750 1840 1670 4460 11720 32 

Могилев 2090 298 520 268 3176 8 

Примечание: собственная разработка автора (данные по состоянию на 03.01.2018 г.) 
 

его экономического потенциала благодаря «формированию интере-
са к данной территории у бизнеса, органов власти, экономически 
активных людей путем распространения информации о преимуще-
ствах, выгодах и безопасности ведения бизнеса, комфортности про-
живания» [1]. Руководство все большего количества городов как в 
США, Западной Европе, так и Российской Федерации работает над 
созданием привлекательного имиджа и ставит своей целью продви-
жение города как места, удобного для жизни, отдыха и бизнеса. 
Проблема безликости белорусских городов, слабо выраженное 
представление о них как в Беларуси, так и за рубежом – результат 
недооценивания имиджа как фактора конкурентоспособности. Целью 
данной статьи является анализ существующего имиджа г. Бреста и 
выявление возможных направлений его формирования. 

Имиджа города и факторы его формирования. Под имиджем 
города, как правило, понимают «разноплановый, эмоционально-
окрашенный, иногда искусственно создаваемый, зачастую поверх-
ностный его образ, складывающийся в сознании людей» [2]. Наибо-
лее часто в качестве основы для формирования имиджа города 
выделяют три основных компонента: а) официальные характеристи-
ки территории (географическое положение, административный ста-
тус, городская символика); б) совокупность ресурсов города (при-
родные условия; демографические, историко-культурные особенно-
сти; экономические ресурсы и т. д.); в) особенности руководства 
(уровень и качество руководства, степень открытости и т. д.) [3]. 
Выделяются и другие характеристики, среди которых нам хотелось 
отметить следующие: динамизм и перспективность развития [4].  

Как правило, в качестве задач по созданию имиджа города вы-
деляются: а) повышение привлекательности города для инвесторов, 
туристов, новых жителей; б) увеличение экспорта местных товаро-
производителей; в) развитие сотрудничества в области образования, 
культуры, науки и других сфер; г) консолидация местного сообще-
ства и стимулирование взаимодействия населения, бизнеса и мест-
ной власти; г) укрепление авторитета и повышение лояльности и 
доверия к органам власти. В связи с этим крайне важным нам пред-
ставляется следующее: говорить о привлекательном имидже невоз-
можно в отрыве от целевой аудитории, как ее территориальной при-
надлежности (внутренняя и внешняя), принадлежности к группе 
потребителей (частные потребители, коммерческие и некоммерче-
ские организации), так и характера потребляемого товара (потреби-
тели физических товаров, услуг или возможностей). 

Формирование имиджа города, независимо от того, является ли 
этот процесс управляемым или стихийным, происходит на нескольких 
уровнях: международном, национальном и местном, по отношению к 
городу международный и национальный уровни являются внешними, 
местный – внутренним. Вместе с тем, они тесно связаны: «междуна-
родный – республиканский», поскольку являются внешними по отноше-
нию к городу; «республиканский – местный», поскольку чаще всего 
республиканские новостные информационные средства дублируют 
городские новости местных источников средств массовой информации. 

Оценка существующего имиджа г. Бреста. Основным источни-
ком формирования имиджа города на национальном и международ-
ном уровне в настоящее время является Интернет. Для его оценки 
на республиканском уровне, в первую очередь, сравним количество 
упоминаний Бреста и остальных областных центров Беларуси на 
республиканских новостных сайтах (табл. 1). 

Брест упоминается в республиканских источниках со средней 
частотой, значительно уступая Гродно и Гомелю и незначительно 
Витебску; все города значительно опережают Могилев. Так, на офи-
циальных сайтах белорусских информационных агентств tut.by, 

belta.by, naviny.by, kp.by г. Брест упоминается 4210, 908, 764 и 1590 
раз соответственно. Однако следует учитывать, что чем крупнее 
город, тем объективно чаще он упоминается в новостях. В связи с 
этим, считаем возможным сравнение по количеству упоминаний, 
приходящихся на одну тысячу жителей. По этому показателю Брест 
демонстрирует средние показатели (22 упоминания). Еще более 
явным становится превосходство г. Гродно – 32 упоминания. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика количества упоминаний областных центров 

на сайте tut.by за 2015–2017 гг. (по состоянию на 03.01.2018 г.) 
 

Проследим динамику упоминаний исследуемых городов на сай-
тах tut.by и belta.by за последние три года. Как мы видим на рисунке 
1, их количество увеличивается с каждым годом, однако динамика 
неравномерная. Брест изначально лидировал по количеству упоми-
наний и продолжает оставаться лидером в 2017 году. Гродно в 2015 
году незначительно отставал от Бреста, в 2016 году динамика прак-
тически отсутствовала и накопилось отставание, которое практиче-
ски ликвидировано в 2017 году. В отношении остальных городов 
можно сказать следующее: количество упоминаний в 2015–2016 гг. 
находилось примерно на одинаковом уровне, однако в 2017 году 
различия в темпах роста привели к значительному отставанию Мо-
гилева как от Гомеля, так и от Витебска.  

Совершенно иную картину мы наблюдаем при исследовании 
упоминаний областных центров на сайте belta.by за 2015–2017 гг. 
(рис. 2). Здесь лидерами являются Витебск и Гомель, демонстрируя 
практически одинаковые результаты и высокий темп роста. Брест 
находится лишь на четвертом месте. Могилев и на этом сайте явля-
ется аутсайдером, рост практически отсутствует и количество упо-
минаний составляет в 2017 году лишь 298 раз, что относительно 
лидеров меньше порядка в 15 раз. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика упоминаний областных центров на сайте 

belta.by за 2015–2017 гг. (по состоянию на 03.01.2018 г.) 
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Таким образом, количество упоминаний областных центров и их 
динамика за последние годы значительно отличается. Явным лиде-
ром как по количеству упоминаний, так и их динамике является 
Гродно; Брест, Витебск и Гомель находятся по этим показателям на 
среднем уровне. Явный аутсайдер – Могилев, несмотря на то, что в 
этом городе был проведен первый в Беларуси семинар по развитию 
имиджа и инвестиционной привлекательности [5]. 

Следует признать, что количество упоминаний не является без-
условным положительным показателем. К сожалению, в настоящее 
время чаще всего объектами новостных лент становятся негативные 
проявления, прежде всего, криминальные происшествия. Это относит-
ся не только к г. Бресту, но к любой территории, городу, населенному 
пункту. Вместе с тем, можно выделить сообщения, размещенные в 
сети Интернет о Бресте на республиканском уровне в 2017 году, кото-
рые могут положительно повлиять на имидж Бреста за его пределами: 
1. По данным it-job.by, «мобильный оператор velcom составил 

рейтинг белорусских городов-лидеров потребления мобильного 
интернета. Самым интернет-активным городом в сети velcom 
оказался Брест, сообщили в пресс-службе компании»; причем 
отмечалось, что брестчане потребляют трафика вдвое больше 
жителей Минска. В статье это объясняется высокой концентра-
цией предприятий, торговых объектов, учебных заведений, гео-
графическим положением города, определяющим его роль 
транспортного узла, а также наличием в черте города свободной 
экономической зоны. Данная информация способствует созда-
нию образа Бреста как города с активной деловой жизнью. 

2. «Проект экологически привлекательного города «СимбиоСити» 
будет реализован в Бресте» [6]. В данном материале объясняется 
причина выбора именно Бреста: в результате мониторинга раз-
личных областных и районных центров был сделан вывод, что ру-
ководство Бреста проявило наибольшую заинтересованность в 
реализации этого проекта. Это формирует образ Бреста как горо-
да с прогрессивным руководством, готовым к новаторству и пере-
менам, а также города, в котором заботятся об экологии. 

3. Совместный белорусско-польский проект «Улучшение транспорт-
ной доступности в городах Брест и Бяла-Подляска» будет реали-
зован в Бресте [7]. Предполагается установить «умную» транс-
портную систему на главных магистралях города. Планируется 
также создание Центра транспортного менеджмента в Бресте. Это 
позволяет формировать образ Бреста как города, стремящегося к 
новаторству в управлении городским хозяйством. 

4. «Минск и Брест вошли в топ-10 популярных зимой у туристов горо-
дов СНГ». Рейтинг составлен по результатам анализа популярно-
сти зимних туристических поездок 2017 года. В статье отмечается, 
что Брест наряду с Бишкеком - популярное направление для недо-
рогих поездок, в то время как Баку и Астану выбирают любители 
отдыха класса «люкс» [8]. Данная информация формирует образ 
Бреста как туристического города с доступными ценами. 

5. Освещение деловой поездки Президента Республики Беларусь по 
Брестской области, в том числе, посещение аэропорта «Брест», 
который находится на реконструкции, что открывает еще большие 
перспективы для развития города как транспортного узла [9]. 

6. Объявление о введении безвизового режима в Бресте для зару-
бежных туристов, что отражено на всех новостных сайтах Бела-
руси и способствует формированию имиджа Бреста как ворот в 
Беларусь со стороны Западной Европы – территории, благопри-
ятной для развития туризма. 
Другим источником информации о городе на республиканском и 

международном уровнях являются рейтинги городов, составляемые 
различными информационными агентствами. К сожалению, ни в 
одном из известных международных рейтингов городов нет ни одно-
го белорусского областного центра. Так, среди названных исследо-
вательской компанией Euromonitor International наиболее привлека-
тельными для туризма в 2016 году ста городов мира нет ни одного 
белорусского города. Еще одним авторитетным рейтингом в области 
туризма является рейтинг конкурентоспособности в туризме Все-
мирного экономического форума, публикуемый с 2006 года. Этот 
рейтинг оценивает страны, в 2016 году в нем вновь не нашлось ме-

ста для Беларуси, хотя рейтинг охватывает 136 государств и в него 
включены все страны, граничащие с Беларусью [10]. 

Республиканские исследования городов и их сопоставление прово-
дятся нерегулярно. Причем результаты исследования «Рейтинг горо-
дов Беларуси – 2008: условия развития человеческого капитала» 
(CASE-Belarus) содержали много неожиданностей. Оказалось, что в 
Заславле жить лучше чем в Минске, а Фаниполь, Смолевичи, Логойск, 
Дзержинск опередили областные центры страны. Брест среди област-
ных городов является лидером и находится на седьмой позиции, Грод-
но занял 8 место, Могилев – 11, Витебск – 13, Гомель находится на 20 
месте [11]. Среди материалов по этой тематике следует выделить рей-
тинг, опубликованный на портале biznescatalog.com, хотя он не претен-
дует на научность. Согласно этому рейтингу, Брест в 2016 году среди 
всех городов Беларуси занимает третье место по привлекательности 
для бизнеса после Минска и Гомеля, которая объясняется, в первую 
очередь, наличием свободной экономической зоны. Также в статье 
упоминается о том, что численность населения достаточно высока, 
предприятия Бреста демонстрируют экономический рост, особенно в 
сфере услуг. Все это в сочетании с отличной экологической обстанов-
кой обусловило такое высокое место Бреста в рейтинге [12]. Несмотря 
на то, что в данном материале не сообщается о том, какие еще крите-
рии лежат в основе составления рейтинга, чье мнение учитывалось при 
его составлении, к тому же Брест является отнюдь не единственным 
белорусским городом, в котором расположена СЭЗ, этот материал 
можно считать вкладом в позитивный имидж Бреста как города с хоро-
шими условиями ведения бизнеса и комфортного для проживания. 

Для иностранных граждан основным доступным источником ин-
формации также являются Интернет-ресурсы, но не новостные пор-
талы, а электронные энциклопедии и информационные серверы, 
которые преимущественно рассказывают о месте расположения 
города, его истории и роли во Второй мировой войне, брестских 
достопримечательностях и гостиницах. На международном уровне 
Брест известен, в первую очередь, как место заключения Брестского 
мира и символ мужества защитников Брестской крепости во время 
ожесточенных боевых действий Второй мировой войны. Можно 
предполагать, что Брестская крепость гораздо известнее, чем сам 
город, в котором она находится. Кроме того, именно Брест упомина-
ют в связи с резиденцией Деда Мороза в Беловежской Пуще, по-
скольку туристы, посещая резиденцию, останавливаются в гостини-
цах Бреста. Большинство фотографий Бреста в сети Интернет по-
священы Брестской крепости и уже приобретшему известность фо-
нарщику, ежедневно зажигающему фонари на пешеходной улице 
Бреста. На форумах туристов, побывавших в городе, наибольшее 
число положительных отзывов получает транспортная доступность, 
чистота и компактность города, красота и ухоженность Брестской 
крепости. Однако, вместе с тем, отмечаются провинциальность го-
рода, неразвитость гостиничного сервиса (в том числе, отсутствие 
качественного доступа в Интернет). В результате многие туристы 
отзываются о Бресте как о городе «одного дня», то есть, в Брест 
можно приехать на один день, не более того. Это подтверждают и 
слова главы города А. Рогачука: «Наша задача – удержать туриста, 
который едет в Европу не на один день, а на 2 дня» [13]. 

Информация об экономическом потенциале Бреста в мировом 
информационном пространстве практически не представлена, в то 
время как в Бресте работает целый ряд крупных предприятий, широ-
ко известных за пределами Беларуси. Кроме сети Интернет, про-
движение Бреста в мире осуществляется при реализации различных 
мероприятий, в том числе, таких как визиты официальных лиц Бре-
ста в зарубежные государства; международные выставки, конфе-
ренции, семинары, проводимые различными организациями Бреста; 
деловые поездки представителей коммерческих и некоммерческих 
организаций Бреста в зарубежные государства и прием в Бресте 
таких представителей из зарубежных стран; программы студенческо-
го обмена и обучения иностранных студентов в брестских вузах.  

Имидж города на местном уровне формируется, в том числе, на 
основе национального информационного поля; немаловажный вклад 
вносят информационные источники местного уровня, но основой фор-
мирования все же является непосредственный жизненный опыт жите-
лей города. До недавнего времени имидж Бреста на локальном уровне 
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складывался в большей степени стихийно, в последние годы вопросу 
формирования имиджа начали уделять больше внимания, активно 
используются не только Интернет - ресурсы, печатные средства мас-
совой информации, но и наружная реклама. Среди основных направ-
лений формирования имиджа можно выделить такие как «Брест – 
город, дружественный детям», «Брест – гандбольная столица», «Брест 
– город Победы», «Брест – 1000 лет. Здесь начинается Родина». 

Большое значение имеет наполнение официального сайта 
Брестского горисполкома и его продвижение, поскольку в настоящее 
время по результатам проведенного нами пилотного исследования 
(опрошено 105 человек) лишь 8 респондентов (7,6%) ответили, что 
пользуются им постоянно, еще 9 респондентов (8,5%) используют 
его редко. По результатам опроса популярными Интернет-
источниками о Бресте для брестчан являются: virtualbrest.by (ис-
пользует более 71,4 % респондентов, более 70% из них пользуется 
постоянно; www.realbrest.by (57% и 81,6% соответственно); 
www.vb.by (34 % и 75% соответственно).  

Значительное влияние на активизацию процессов по формиро-
ванию имиджа оказало приближающееся тысячелетие Бреста, кото-
рое состоится в 2019 году. К этому событию запущен Проект «Тыся-
челетие Бреста», в рамках которого разработан и ведется цикл пре-
зентаций на радиостанции Город FM 97.7 (Брест) об истории Магде-
бургского права, современного герба (1991), флага (2008) и гимна 
(2007) города. Основа современного флага – исторический герб 
Бреста в бело-голубой цветовой гамме. Голубой олицетворяет кра-
соту и величие, белый цвет символизирует чистоту помыслов. В 
2017 году в Бресте по результатам конкурса был выбран логотип к 
юбилею города. В его описании, размещенном на сайте Брестского 
горисполкома, автором указано, что в основе логотипа - «существу-
ющий герб Бреста, который использовался на городских печатях 
еще с середины 16 века. Он лучшим образом отражает дух сильного 
города, стража границы, свидетельствует о храбрости и мужестве 
его защитников. Выбор лука с поднятой вверх стрелой - это дань 
уважения истории и нашим предкам" (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Логотип Бреста, разработанный к тысячелетию города [14] 

 

По мнению специалистов, логотип получился молодежным, лег-
ким. Кроме того, он предполагает большую вариативность исполне-
ния. На данный момент разработано шесть вариантов графической 
эмблемы, затрагивающей разные сферы городской жизни (рис. 4).  

 
Рисунок 4 – Варианты использования логотипа Бреста [14] 

 

Об отношении жителей Бреста к своему городу можно судить по 
его стихийно сложившемуся слогану «Лучше Бреста нет места», 

который в своем интервью озвучил глава города А.Рогачук [13]. Это 
говорит о том, что брестчане ценят свой город, в первую очередь как 
спокойный, чистый, удобный для проживания. Вместе с тем, без-
условно, лояльность к родному городу подразумевает определенный 
уровень социально-экономического развития, особенно уровень 
доходов населения, наличие возможностей трудоустройства, разви-
тие транспортной инфраструктуры, качество медицинского обслужи-
вания и образования. В этом направлении отмечаются проблемные 
зоны, на брестских форумах зачастую обсуждаются ситуации, харак-
терные для Бреста: «самые низкие зарплаты – самые высокие це-
ны», трудности с поиском работы, плохое качество медицинского 
обслуживания, недостаточность культурной жизни. В образе родного 
города, сложившемся у брестчан, слабо выражены такие важные 
черты, как благополучие, успешность и, самое важное, динамизм 
развития. Согласно проведенному опросу, большинству жителей 
Бреста (78% опрошенных) нравится жить в родном городе, еще 11% 
респондентов затруднились ответить на этот вопрос. Группой риска 
является студенческая молодежь, среди которых порядка 20% заяв-
ляют о желании сменить место жительства, поскольку не видят пер-
спектив самореализации в Бресте. Отток населения, безусловно, 
имеет объективные экономические предпосылки, но все же нельзя 
преуменьшать роли информационного воздействия, направленного 
на создание представлений о Бресте как о городе, в котором есть 
условия для самореализации для каждого жителя.  

Проведенные исследования показали: 
1. На международном уровне активизация продвижения способ-
ствует расширению деловых и культурных контактов города, вме-
сте с тем имидж Бреста в сети Интернет, с наиболее широкой 
аудиторией, ограничивается образом историко-туристического 
центра, связанного с заключением Брестского мира и защитой 
Брестской крепости, представляющего интерес для ограниченного 
количества туристов и специалистов. 
2. На республиканском уровне Брест представлен в большей степе-
ни с положительной стороны, основными преимуществами являются 
хорошие условия для ведения бизнеса, благоприятная экологиче-
ская обстановка и стремление к ее сохранению и улучшению, воз-
можности трансграничного сотрудничества, перспективы дальней-
шего развития как транспортного узла, а также открытость и готов-
ность руководства города к новаторству. 
3. Внутренний имидж Бреста основан на его истории и местном пат-
риотизме, с которым связано место рождения и проживания. Недо-
статочное внимание к современным достижениям города, отсутствие 
информации о шагах, предпринимаемых руководством города для 
решения проблем с занятостью и трудоустройством, в том числе 
молодых специалистов, обеспечению возможностей самореализа-
ции обусловливают противоречивость образа родного города в вос-
приятии его жителей. Положительным моментом является то, что 
руководство города осознает значимость имиджа города и считает, 
что «наша задача сегодня заявить о Бресте, как о современном, 
креативном и перспективном областном центре» [14]. 

Заключение. К настоящему времени Брест не имеет четко 
сформированного имиджа, отличающего его от остальных городов. 
В связи с этим считаем:  
1. Имидж города необходимо признать одним из основных ресур-

сов развития и, как следствие, систематизировать деятельность 
по позиционированию Бреста. Для этих целей необходимо со-
здать специализированное подразделение в составе админи-
страции города, либо, по опыту многих городов, отдельную 
структуру (городское маркетинговое агентство), а также сформи-
ровать механизм взаимодействия специализированного подраз-
деления с органами власти, СМИ, коммерческими и некоммер-
ческими организациями и т. п., а также вовлечения жителей в 
процесс формирования и продвижения имиджа города.  

2. Необходимо принимать во внимание, что имидж города форми-
руется и поддерживается на нескольких уровнях: местном 
уровне, республиканском и международном. Коммуникационные 
мероприятия на каждом из этих уровней преследуют свои цели и 
предполагают применение различных инструментов, в том числе 
для различных целевых групп внешней и внутренней аудитории.  

3. Присвоение внутреннего рейтинга инвестиционной привлека-
тельности рекомендуется осуществлять в Беларуси на постоян-
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ной основе, поскольку это способствует улучшению инвестици-
онного климата городов, их соперничеству в рейтинге и тем са-
мым стремлению занять более высокое место, что является ве-
сомым аргументом для потенциальных инвесторов. Кроме того, 
на национальном уровне должны быть приложены усилия для 
того, чтобы привлечь внимание различных рейтинговых агентств 
как к Беларуси в целом, так и к отдельным регионам и городам 

4. Имидж не может быть придуман, он может быть только выращен, 
то есть надо предпринимать реальные шаги в направлении вы-
бранного имиджа и информировать об этих шагах целевую ауди-
торию. Например, для предотвращения оттока из Бреста молодых 
квалифицированных кадров необходимо сформировать мнение 
среди молодежи, что в Бресте есть возможности для самореали-
зации, получения интересной работы с высоким уровнем заработ-
ной платы в родном городе. Для этого возможно разработать сов-
местно с крупнейшими предприятиями города, высшими и сред-
ними специальными учебными заведениями организационный ме-
ханизм конкурсного приема молодых специалистов на работу, 
предпринять другие меры. Обязательным условием должна стать 
регулярность таких мер и активное освещение их в СМИ. 

5. Формирование имиджа должно проводиться планомерно: в крат-
косрочной перспективе – повышение частоты положительных 
упоминаний в средствах массовой информации, максимальное 
использование предстоящего тысячелетия Бреста; в среднесроч-
ной перспективе – формирование предложений по позициониро-
ванию Бреста, формированию лояльности местного сообщества и 
активному продвижению во внешнее окружение; в долгосрочной 
перспективе – кардинальное позитивное изменение инвестицион-
ного климата Бреста, его туристической привлекательности и 
(особо отметим) укрепление репутации руководства города, по-
скольку основные требования иностранных инвесторов – это не 
качество дорог или отсутствие высококлассных гостиниц, а требо-
вание к руководству города, чтобы оно было активным, открытым 
и динамичным, быстро и без проволочек принимало решения [15]. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЭТАПАМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
 

Введение. Развитие науки, техники и инноваций осуществляется 
исходя из основных направлений социально-экономического развития 
Республики Беларусь на основе мероприятий, выполняемых в рамках 
приоритетных направлений научно-технической деятельности. Основ-
ной составляющей инновационного потенциала является уровень 
развития организаций, т. е. организаций, непосредственно выполняю-
щих научные исследования и разработки. Именно анализ научного 
потенциала может дать представление о перспективах инновационной 

деятельности. В Республике Беларусь разрабатываются долгосроч-
ные и среднесрочные комплексные прогнозы развития научно-
технического прогресса в отраслях экономики, к выработке прогнозных 
оценок которых привлекаются НИИ, Академия наук, известные специ-
алисты в области управления и макроэкономики. Инновационное раз-
витие тесно связано с научно-технической политикой в отрасли и воз-
никающими при этом циклами морального износа. 
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Изменчивость и неопределенность деловой среды организации, 
потребности и ожидания заинтересованных сторон обязывает высшее 
звено управления организацией готовить коллектив к реализации 
новых условий функционирования организации, к новым методам 
управления, к новым условиям развития конкурентоспособности орга-
низации. Разработка стратегии устойчивого социально-экономического 
развития организации (СУСЭРО) при прогнозе на 20 лет охватывает 
несколько жизненных циклов организации, поэтому требует от руко-
водства учета этапов развития жизненного цикла организации, кото-
рый представляет собой совокупность стадий развития, которые про-
ходит организация за период своего существования. 

Методика стратегического развития организации с учетом 
циклов жизни ее развития. В соответствии с теорией и методоло-
гией переходных процессов уровень развития жизненного цикла 
организации – это обобщающий показатель, характеризующий изме-
нение во времени интегральных показателей уровней развития ор-
ганизации, уровней развития ресурсов производственной системы и 
рынков товаров и услуг [1]. 

Уровни развития жизненного цикла организации характеризуют-
ся совокупностью качественных и количественных показателей, 
определяющих место организации на рынках товаров и услуг. Про-
цесс развития жизненного цикла организации можно рассматривать 
с учетом цикла жизни технологий производства, которые были зало-
жены организации в начале ее функционирования. Максимальные 
производственные мощности определяются с учетом предполагае-
мого рынка, из анализа характеристик которого следует, что если 
организация начнет осваивать потенциальный рынок, ее социаль-
ные, экономические и управленческие показатели, характеризующие 
устойчивое развитие организации, начнут увеличиваться, а на дина-
мических характеристиках будет видна скорость изменения показа-
телей развития со всеми переходами из одного цикла жизни в дру-
гой. Уровень развития жизненного цикла организации (УРЖЦО) при 
увеличении ресурсов производственных мощностей (УРРПМ) и воз-
награждения за труд (УРРВТ) пойдет вверх, определяя динамику 
развития этих показателей во времени:  
 УРЖЦО (t) = f (УРРПМ; УРРВТ (t)). (1) 

Таким образом, в условиях перехода организации из одного 
жизненного цикла развития в другой, возникает необходимость 
определить и реализовать условия рационального управления орга-
низацией, увеличивающие показатели ее социально-экономической 
устойчивости и качества характеристик развития процессов управ-
ления. В этих условиях появляется потребность в определении дей-
ствий, поддерживающих положительный баланс устойчивости про-
цессов управления, для чего определяются временные границы 
воздействия этих сил на стабилизацию процессов управления, что и 
является одной из главных задач перехода системы управления 
организацией из одного цикла в другой.  

Характеристика развития жизненного цикла организации пока-
зывает, что может быть несколько вариантов, отличающихся между 
собой местом расположения в интервале фазы развития, определя-
ющим линейность или устойчивость характеристики зоны перехода. 
На рисунках 1, 2, 3 представлены три варианта траектории развития 
процессов управления СУСЭРО с учетом жизненного цикла органи-
зации. В процессе развития жизненный цикл организации может 
рассматриваться с учётом цикла жизни технологий производства и 
имеющихся ресурсов производственных мощностей организации в 
начале ее функционирования. В свою очередь это определяет ры-
нок, который обслуживает данная организация, объёмы и виды про-
изводимой продукции и оказываемых услуг.  

Первый вариант возможных событий (рис. 1), когда максимальные 
производственные мощности определяются с учетом предполагаемого 
рынка, при этом первые пять лет организация работает устойчиво, так 
как оборудование новое, себестоимость относительно низкая и экономи-
ческие показатели удовлетворяют все заинтересованные стороны. 

Рассматривая характеристики управления организацией через 
показатели уровней управляемости, можно увидеть, что устойчивая 
зона управления находится в диапазоне уровней управляемости от 
100 % до 80 %. Это зона естественных отклонений, внутри которой 
директор организации и его заместители своевременно реагируют 
на все события, влияющие на систему управления, и вносят адек-

ватные ситуациям или силам воздействия корректировки в процессы 
управления организацией. Измеряя уровни управляемости, скорости 
их развития во времени и контролируя критические точки развития, 
высшее звено управления организацией стабилизирует колебания 
уровней управляемости и удерживает эти показатели в зоне «есте-
ственных отклонений». К концу пятого года траектория развития 
приходит в точку 100% (зону устойчивого развития) и у организации 
выработаны все ресурсы производственных мощностей, поэтому 
обзор должен найти, где есть ресурсы производственных мощностей 
и финансовые возможности на приобретение новых технологий 
производства. При таком варианте устойчивого развития организа-
ции второй, третий и последующие жизненные циклы будут идти в 
такой же динамике. При этом в новом цикле жизни физические вели-
чины показателей производственно-хозяйственной деятельности 
увеличиваются. Стартовая точка t0 переходит в точку t0

1
 и начина-

ется новый цикл жизненного развития организации. 
 

 
Рисунок 1 – Траектория развития процессов управления СУСЭРО 

(1 вариант) 
Примечание: собственная разработка 

 

В точке t0
1
 за прошедшие пять лет, ресурсы производственных 

мощностей использованы полностью результативно и эффективно, 
поэтому на следующий цикл жизненного развития организации необ-
ходим поиск новых рынков, новых технологий производства и ресур-
сов производственных мощностей. Начинают меняться показатели, 
характеризующие работу организации.  

Второй вариант характеристики имеет более медленный харак-
тер развития (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Траектория развития процессов управления СУСЭРО 

(2 вариант) 
Примечание: собственная разработка 
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Через 5–7 лет эксплуатации основных фондов организации, ко-
гда моральный и физический износ оборудования стал заметен, 
стали увеличиваться производственные потери и затраты на произ-
водство товаров и услуг, цикл жизни организации ещё был в стадии 
максимальной зрелости и стоял выбор: либо обновить технологии 
основного производства с учётом научно-технического прогресса, 
либо продолжать работать на имеющемся оборудовании, т. к. грани-
цы физического износа пока разрешали использование оборудова-
ния. В этом случае скорость устойчивого развития организации при-
обретает вялотекущий процесс, готовый приостановиться и пойти на 
снижение уровня развития процессов управления. Такая ситуация 
складывается в системах управления организацией при отсутствии 
мониторинга процессов управления, своевременной корректировки 
процессов управления со стороны руководства организации. 

Показатели менее устойчивы, чем в первом варианте, и с боль-
шей скоростью траектория развития процессов управления снижа-
емся к более низким областям зоны устойчивости. При уменьшении 
скорости развития процессов управления, т. е. уменьшении угла 
наклона характеристик увеличивается время достижения зоны 
устойчивого развития равной 100%. 

Не развивая рынок, не используя эффективно и результативно 
ресурсы, не внедряя новые технологии основного производства, нель-
зя создать условия устойчивого развития организации. При этом необ-
ходимо найти функции управления, снизившие устойчивость органи-
зации, и разработать программу стратегии развития организации, 
выводящую организацию в зону устойчивого развития от 100 % до 
80 %. Практически с 80 % уровня управляемости начинается предкри-
зисное (до 70 %) и кризисное управление организацией (от 70-0 %). 

Третий вариант возникает, когда сотрудники организации рабо-
тают очень сплоченно и усиленно и выжимают из организации мак-
симально допустимые результаты (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Траектория развития процессов управления СУСЭРО 

(3 вариант) 
Примечание: собственная разработка 

 

Эффективное использование имеющихся ресурсов, внедрение 
инновационных технологий эффективного управления и новых тех-
нологий основного производства способствовало тому, что траекто-
рия развития процессов управления СУСЭРО достигла зоны устой-
чивого развития (100%) раньше предполагаемого срока (например, к 
концу третьего года).  

Рассматривая характеристику траектории развития (рис. 3), вид-
но, что траектория развития пришла в точку 100% и далее занимает 
горизонтальное положение, а это говорит о том, что процесс разви-
тия организации приостановился, реализуется равновесное – выжи-
дательное поведение организации на рынке, и чем дольше он длит-
ся, тем меньше показатель устойчивости организации. Чем больше 
площадка равномерного развития, тем дольше сохраняется базовый 
запас прочности, т. е. устойчивости функционирования организации. 
Если в период успешного функционирования на рынке руководство 

не предпринимает действий по устойчивому развитию, то через 
некоторый период времени характеристика уровня развития может 
начинать уходить в отрицательную зону развития. 

Если в период успешного функционирования организация уве-
личивает запас устойчивости, а руководство готовит персонал к 
внедрению новых технологий, повышающих конкурентоспособность 
организации на рынке, то характеристика начинает расти, т. е. про-
цесс устойчивого развития улучшается, характеристика поднимается 
вверх и начинается новая зона перехода к базовому показателю, т.е. 
устойчивому развитию организации.  

Таким образом, данная часть траектории развития показывает, 
что процесс развития организации позитивен, устойчивость постоян-
на и находится на одном уровне на протяжении времени ∆t до конца 
первого жизненного цикла организации. Устойчивое развитие под-
тверждает, что конкурентоспособность организации увеличивается и 
в зависимости от запаса времени можно прогнозировать характери-
стики поведения организации на рынке. 

Площадка равномерного развития означает, что организация 
устойчиво работает, но не наращивает объемы производства, уровень 
управляемости остается в зоне 100%, где все функции управления 
сбалансированы на протяжении времени ∆t, и организация получает 
постоянную прибыль. Полученную прибыль руководство организации 
может сохранять на приобретение новых технологий производства и 
наращивание ресурсов производственных мощностей. 

Если за период времени ∆t жизненного цикла организации уве-
личились ресурсы производственных мощностей и организация 
готова к переходу на новые технологии производства, то траектория 
стратегического развития организации пойдет вверх. Если же орга-
низация не готова перейти на новые технологии производства, ре-
сурсов производственных мощностей не хватает, конкурентоспособ-
ность организации ниже, чем у конкурентов, то траектория развития 
может пойти вниз, что приведет к потере устойчивости организации.  

При переходе ко второму циклу жизни организации точка t0 пе-
реходит в точку t0

1
, задача устойчивого развития повторяется в 

зависимости от лучей обзора вариантов СУСЭРО с учетом заинте-
ресованных сторон и ресурсов производственных мощностей. Одной 
из задач в прогнозировании СУСЭРО является нахождение заинте-
ресованных сторон, создание системы накопительных ресурсов, 
чтобы в точке начала каждого следующего жизненного цикла органи-
зации появлялись новые ресурсы производственных мощностей. 

На рисунках 1, 2, 3 выделены границы появления новых техно-
логий основного производства с учётом уровня развития жизненного 
цикла организации. В соответствии с теорией и методологией пере-
ходных процессов, каждые 5–7 лет появляются новые технологии и 
требуют от специалистов организаций более высоких знаний, более 
качественной работы по производству и реализации товаров и услуг, 
новых систем управления организацией [1]. Для дальнейшего устой-
чивого развития и поддержания конкурентоспособности организации 
через каждые 5 лет необходимо с учётом морального износа менять 
технологии основного производства.  

Для эффективного управления разработкой и реализацией 
СУСЭРО с учетом циклов жизни развития организации необходимо 
внедрение в практику управления организацией инновационных 
технологий эффективного менеджмента (ИТЭМ). В результате ис-
пользования ИТЭМ сотрудники организаций смогут реагировать и 
устранять любые проблемы, влияющие на устойчивое социально-
экономическое развитие организации. 

Результаты проведенных исследований, требования программы 
Комплекса мер на 2016-2020 годы по стимулированию внедрения в 
экономику страны передовых методик и современных международ-
ных систем управления качеством выявили необходимость исполь-
зования методических подходов для оказания консультационной 
помощи организациям Брестского региона при внедрении инноваци-
онных технологий эффективного менеджмента в практику производ-
ственно-хозяйственной деятельности организаций [2]. На рисунке 4 
представлен разработанный организационный механизм внедрения 
ИТЭМ в практику производственно-хозяйственной деятельности 
региональных организаций, обеспечивающий реализацию в органи-
зациях Республики Беларусь новых систем управления стратегиями 
устойчивого социально-экономического развития. 
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Рисунок – 4 Организационный механизм внедрения ИТЭМ в практику производственно-хозяйственной деятельности организаций Брестского 

региона 
Примечание: собственная разработка 
 

Новизна организационного механизма состоит в том, что ИТЭМ 
позволяют обеспечить уровень компетентности специалистов орга-
низаций в области качества и эффективного управления, в целях 
развития системы послевузовского образования, в области совокуп-
ности средств человеческой деятельности, создаваемых для осу-
ществления процессов производств и обслуживания непроизвод-
ственных потребностей общества. 

В предложенном механизме органы государственного управле-
ния, местные исполнительные и распорядительные органы должны 
оказывать всестороннее содействие хозяйственным субъектам по 
внедрению в их деятельность инновационных технологий эффек-
тивного менеджмента с учетом рыночного характера экономики и 
создания систем управления устойчивым социально-экономическим 
развитием организаций. При этом качество управления организаци-
ей и конкурентоспособности всех её функций управления должны 
рассматриваться совместно с вопросами устойчивого социально-

экономического развития организаций и экономики регионов, а также 
с вопросами устойчивого экономического развития государства. 

Особое место в организационном механизме отведено Центру 
устойчивого развития предприятий, созданного в Брестском государ-
ственном техническом университете, специалисты которого прово-
дят информационно-консультационное обучение сотрудников орга-
низаций, разрабатывают программы стратегии устойчивого соци-
ально-экономического развития организаций, оказывают консульта-
ционное сопровождение процессов внедрения ИТЭМ в практику 
производственно-хозяйственной деятельности организаций.  

Информационно-консультационное обучение высшего звена 
управления и начальников подразделений проводится с помощью 
Института повышения квалификации и переподготовки и научно-
исследовательской части учреждения образования «Брестский госу-
дарственный технический университет». 
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Инновационные технологии эффективного менеджмента вклю-
чают разработку и реализацию стратегии устойчивого социально-
экономического развития организации, состоящую из процессов, 
входящих в общую систему управления организацией: 
1) обучение сотрудников организаций ИТЭМ; 
2) диагностика объекта управления в стартовых условиях устойчи-

вого развития; 
3) мониторинг в условиях функционирования объекта управления; 
4) обзор в условиях функционирования устойчивого развития орга-

низации; 
5) разработка и реализация СУСЭРО; 
6) корректировка процессов управления СУСЭРО; 
7) управление информационным преобразователем, позволяющим 

сопоставлять характеристики производственно-хозяйственной 
деятельности в абсолютных единицах с показателями уровней 
управляемости в относительных единицах.  
Разработанные инновационные технологии применяются в 

первую очередь на стратегическом уровне управления посредством 
изменения системы управления организацией, т. е. для поддержа-
ния преимуществ, обеспечивающих конкурентоспособность, и ис-
пользования новых возможностей при возникновении изменений в 
деловой среде организации.  

Заключение. Переходя на новые инновационные технологии эф-
фективного менеджмента, можно планировать и прогнозировать этапы 
развития организации, зоны перехода от одной инновационной техно-
логии производства к другой. Своевременная замена инновационных 
технологий с учетом их конкурентоспособности и циклов жизни позво-
лит руководству корректировать производственно-хозяйственные 
отношения с учетом условий деловой среды организации.  

Разработанные в учреждении образования «Брестский государ-
ственный технический университет» инновационные технологии эф-
фективного менеджмента позволяют реализовать условия устойчивого 
развития организации и организовать процессы измерения мониторин-
га и обзора, создающие прозрачное управление организацией. 

Организационный механизм внедрения инновационных техноло-
гий эффективного менеджмента, опираясь на современные теории 
управления, позволяет предложить каждой организации «Программу 
внедрения системы управления устойчивым социально-
экономическим развитием организации», которая предполагает 
настройку процессов управления организацией на реализацию дол-
говременных этапов развития с учетом требований международных 
стандартов ИСО серии 9004. 
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GARCHUK I.M. Strategic development of the organization at the stages of the life cycle 
The process of development of the life cycle of the organization taking into account the life cycle of the main production technologies, which change 

the indicators and characteristics of production and management. The development of the organization and its functioning in the new production, eco-
nomic and managerial conditions are substantiated. Identify options of a trajectory of development of management processes to the strategy of sustain-
able socio-economic development of organizations, differing in character development, determining the linearity or the stability of the border adjust-
ments of resources, the values of the levels of control. The organizational mechanism of introduction of innovative technologies of effective manage-
ment in practice of production and economic activity of regional organizations is developed. 

 
УДК 330.112.1 

Бурко О.П., Данилов Ю.Д., Кудрицкая Е.Г. 

ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В БРЕСТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Введение. Категория «качество образовательных услуг» уже 
прочно вошла в контекст теоретической дискуссии, ведущейся в 
образовании, что непосредственно связано со все нарастающей 
тенденцией коммерциализации образовательной сферы. Но, если, в 
традиционном понимании сферы услуг, это качество трактуется 
исключительно как экономическая категория, связанная с достиже-
нием успеха в конкурентной борьбе, то применительно к образова-
нию, как сфере социального характера, толкование термина вызвало 
определенные противоречия. Этот факт вполне объясним с точки 
зрения выяснения роли образования, как для каждого отдельного 
человека, так и для общества в целом. 

Традиционно, главные цели образования классифицировались на 
внешние и внутренние. Внешние рассматривались исходя из того, что 
образование является одним из многих государственных институтов, 
предназначенных для удовлетворения потребностей общества и его 
жизнеобеспечения, прежде всего – для развития производительных 
сил и совершенствования морально-правовых устоев. Внутренние 

цели рассматривались с точки зрения совершенствования прежде 
всего личностного потенциала человека, вооружении его необходи-
мыми знаниями, умениями и навыками, которые он мог бы применить 
на практике в ходе деятельности по собственной самореализации. 

По мере того, как образование все более становилось услугой, ор-
ганическая взаимосвязь между его целями стала стремительно осла-
бевать. На сегодняшний день, его институциональная парадигма 
предполагает рассматривать образовательный процесс как государ-
ственно организуемое и нормируемое явление, главной задачей кото-
рого становится передача компетенций, необходимых для решения 
сугубо утилитарных задач. При этом все более господствующее поло-
жение приобретает мнение о том, что развитие личностного потенциа-
ла в образовательном процессе совершается автоматически. 

Исследования качества предоставляемых образовательных 
услуг. Мы считаем, что, исходя из долгосрочных перспектив цивили-
зационного развития, данная точка зрения является далеко неодно-
значной, а потому исследования качества предоставляемых образо-

Бурко Оксана Петровна, ст. преподаватель кафедры гуманитарных наук Брестского государственного технического университета. 
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вательных услуг должны учитывать не только сугубо экономические 
и рейтинговые показатели, но и учитывать роль факторов социаль-
ного окружения обучающихся, которые непосредственно связаны с 
духовно-нравственным совершенствованием человека. 

Следует признать, что эти вопросы на данный момент не имеют 
должной теоретической проработки. Анализ источников показывает, 
что основное внимание в исследованиях уделяется изучению эконо-
мической эффективности деятельности образовательных учрежде-
ний и выяснению отношения обучающихся к отдельным сторонам 
процесса обучения. При этом сами обучающиеся воспринимаются 
только как потребители услуг, за которых ведется непримиримая 
конкурентная борьба между учебными заведениями. 

Мы полагаем, что современный рынок образовательных услуг 
характеризуется исключительными по своей специфичности свой-
ствами. В отличие от традиционного рынка услуг, в нем присутству-
ют, а нередко играют и определяющую роль (в зависимости от скла-
дывающейся конъюнктуры), многие заинтересованные стороны, а не 
только покупатель и продавец. Здесь представлены в специфиче-
ской форме заказчик, посредник и потребитель, бенефициар и про-
изводитель. Соответственно структура и формы функционирования 
такого рынка также имеют существенные отличия. 

Значительная часть проводимых исследований по вопросам ка-
чества образовательных услуг рассматривают студента вуза в каче-
стве клиента, которому диплом необходим только для удовлетворе-
ния своих собственных потребностей. При таком подходе удовле-
творенность безусловно является важной средой для привлечения 
новых клиентов и служит знаковым показателем эффективности 
работы учебных заведений. Парадигма таких исследований основа-
на на современных маркетинговых концепциях, в соответствии с 
которыми вузам удается обеспечивать привязанность своих клиен-
тов, формировать у них позитивное отношение к учебному заведе-
нию, которое они буду транслировать в общество. Кроме того, в 
рамках данной концепции вузы рассматривают друг друга как конку-
рирующие учреждения, действующие в весьма насыщенной отрас-
ли, каковой является образование [1, с. 22]. 

В зарубежной практике широкое распространение получили ис-
следования по определению так называемого индекса студенческой 
удовлетворенности (Student Satisfaction Index), в котором основными 
критериями для оценки принимаются: 

• общая репутация учебного заведения; 

• лояльность студентов как основных потребителей услуг; 

• технологическая, организационная и функциональная оценка; 

• внешняя оценка вуза в определенных социальных группах; 

• воспринимаемая ценность получаемого образования в соответ-
ствии с ожиданиями потребителей услуг. 
Ряд исследований по данной тематике отдают приоритет теории 

запланированного поведения, в соответствии с которой удовлетво-
ренность зависит, прежде всего, от внутренней мотивации обучаю-
щихся. А мотивация, в свою очередь, обусловлена общими характе-
ристиками образовательной среды в вузе (наличием мощной иссле-
довательской базы, общественным авторитетом вуза, перспектива-
ми будущего трудоустройства и т. д.), а также субъективными фак-
торами (влиянием родителей и знакомых, отсутствием доступных 
альтернатив по получению образования, возможностями по получе-
нию стипендии или иной материальной помощи и т. п.). 

Широкую известность в проводимых опросах получила шкала Лай-
керта – один из наиболее распространенных инструментов, использу-
емых в самых серьезных экономических исследованиях, начиная со 
второй половины прошлого века. С ее помощью уже на протяжении 
более чем 20-ти лет выполняются измерения качества предоставляе-
мых образовательных услуг во многих вузах Западной Европы и США. 
Суть данной методики состоит в следующем. Участники отвечают на 
несколько десятков вопросов, распределенных по различным катего-
риям-показателям образовательной деятельности: собственно про-
цесс обучения, характер проводимых испытаний (экзамены, тестиро-
вание и т. д.), усвоение знаний и возможность их практического приме-
нения в рамках будущей профессиональной деятельности. 

Методика расчетов показателей по шкале Лайкерта позволяет 
классифицировать респондентов на связанные категории и затем с 

высокой степенью точности определить мероприятия, необходимые 
для повышения удовлетворенности студентов. Обработка результа-
тов исследования осуществляется в 2 этапа: на перовом из них осу-
ществляется формирование фокус-групп для определения исследу-
емых показателей, а на втором выполняется многомерный анализ 
полученных данных. 

Ключевыми параметрами уровня удовлетворенности здесь вы-
ступают: 

• эффективность академических консультаций; 

• общая эффективность учебного процесса; 

• условия проживания и обеспечение безопасности в студенче-
ском кампусе; 

• эффективность работы служб поддержки, в том числе - матери-
альной; 

• отношение к личности; 

• студенческая сосредоточенность на достижении образователь-
ной цели [2, с. 112]. 
Результаты исследований, проведенных по данной методологии, 

продемонстрировали наличие ряда тенденций, характерных для всех 
категории обучающихся, независимо от страны нахождения вуза и его 
авторитета. Так было установлено, что удовлетворенность в значи-
тельной степени определяется специализацией подготовки студентов 
(в зависимости от складывающейся общей конъюнктуры рынка труда в 
конкретной стране). Однако при этом, студенты с разным уровнем 
успеваемости отмечали различные факторы, которые влияли на их 
удовлетворенность (с высокой успеваемостью указывали на важность 
библиотечного и информационного обслуживания, а с низкой – на 
лояльность преподавателей во время экзаменов). 

Опыт исследований уровня удовлетворенности образовательны-
ми услугами в российских вузах достаточно разнороден и не система-
тизирован. Обращает на себя внимание деятельность Международно-
го инновационного университета (г. Сочи), в котором на протяжении 
ряда лет дважды в год проводятся опросы всех студентов от бака-
лавриата до магистратуры на всех факультетах. Перечень критериев 
оценки не ограничивается показателями шкалы Лейкерта и дополнен 
такими позициями, как эффективность взаимодействия студентов с 
преподавателями, уровень вовлеченности обучающихся в различные 
сферы университетской жизни (досуг, спорт, путешествия, деятель-
ность общественных организаций и пр.) [3]. 

Таким образом, большинство исследований, проводимых сего-
дня за рубежом, ориентированы на определение индексов удовле-
творенности потребителей образовательных услуг, формируемых на 
основании избирательно подобранных критериев. 

В Брестском государственном техническом университете реали-
зуется синтезированная программа мониторинга, разработка кото-
рой была связана с внедрением системы менеджмента качества. 
Она направлена на комплексное изучение показателей удовлетво-
ренности различных фокус-групп заинтересованных потребителей – 
абитуриентов, студентов всех факультетов и форм обучения, маги-
странтов и аспирантов, работодателей. Для оценки уровня удовле-
творенности в исследованиях применяются элементы теории ожи-
даний, а результаты определяются через выведение балльных по-
казателей и индексов удовлетворенности. Таким образом, в данной 
программе учтены многие известные на сегодня методики исследо-
ваний, а также применяются компоненты, обусловленные специфи-
кой образовательной деятельности вуза. Социально-экономические 
изыскания, проводимые лабораторией кафедры гуманитарных наук, 
нацелены на решение следующих задач: 

• определение основных социальных групп – потенциальных и 
перспективных потребителей образовательных услуг; 

• исследование ожиданий обучающихся и степени их фактической 
реализации через показатели удовлетворенности; 

• определение оценочных критериев исследования удовлетво-
ренности качеством образовательных услуг; 

• разработку рекомендаций и перечня практических мероприятий 
для различных подразделений и служб университета по повы-
шению качества предоставляемых образовательных услуг. 
Содержание проводимого мониторинга определяется характе-

ристиками каждого из объектов, например, первокурсники, студенты 
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старших курсов и выпускники позволяют измерить ретроспективный 
динамический показатель удовлетворенности выбором вуза, а вы-
пускники и работодатели дают объективное представление об 
уровне удовлетворенности адаптацией на рынке труда. Все без 
исключения студенты оценивают свое отношение к выбору специ-
альности обучения и его качеству. 

Такой подход дал возможность составить динамическую картину 
показателей уровня удовлетворенности для различных категорий 
обучающихся, классифицировать их по сопоставляемым показателям 
и выявить определенные тенденции в происходящих переменах. 

Например, опросы абитуриентов на протяжении ряда лет пока-
зали, что в БрГТУ существует проблема информированности данной 
группы потребителей образовательных услуг сразу о нескольких 
параметрах деятельности вуза: 

• собственно качестве обучения; 

• содержании образования; 

• востребованности специальностей на рынке труда, по которым 
осуществляется обучение; 

• возможности личностной самореализации в рамках избранной 
профессии; 

• оценки качества подготовки специалистов в вузе со стороны 
работодателей. 
Кроме того, исследование данной фокус-группы показало, что 

продолжает увеличиваться разрыв между школьными знаниями и 
уровнем подготовки, необходимым для поступления в вуз, включая и 
знания о самой будущей профессии, вузе и сфере перспективной 
деятельности в целом. Это порождает у абитуриентов искаженное 
представление о качестве предоставляемых услуг из-за того, что 
вчерашний выпускник школы просто не способен качественно усво-
ить программный материал высшей школы, и вследствие этого он 
сам, а также родители, знакомые, коллеги по учебе и т. д. делают 
вывод, что «профессора не могут, не умеют или не хотят учить». 

Всегда интересный материал для научного анализа представлен 
результатами опросов выпускников. На протяжении всего времени 
проведения исследований они демонстрируют уровень удовлетворен-
ности качеством образовательных услуг в университете и даже его 
возрастание по некоторым позициям (соответствие содержания пре-
подаваемых дисциплин современным требованиям, уровень органи-
зации научно-исследовательской работы в вузе, профессионализм и 
компетентность преподавателей и т. д.). В то же время наблюдается 
стабильное понижение уровня удовлетворенности выпускников (пока-
зателя позитивных ожиданий) возможностями своей профессиональ-
ной самореализации в хозяйственно-экономическом комплексе стра-
ны. Исследования фиксируют, что все большее количество студентов 
выпускных курсов не видят перспектив из-за тех негативных процес-
сов, которые имеют место на национальном рынке труда. 

Результаты изучения мнений магистрантов характеризуются 
наибольшей волатильностью, как по исследуемым вопросам, так и 
по временным интервалам, в рамках которых фиксировались ре-
зультаты. По мнению организаторов исследований, такая неустой-
чивость показателей связана в первую очередь с внешними факто-
рами и прежде всего с общей нестабильностью в экономике страны. 
Соответственно, у данной категории респондентов наблюдается 
увеличение разрыва в оценках реальных перспектив профессио-
нальной самореализации и теми возможностями, которые может 
предоставить общество. Так, в одном из последних опросов, 56% 
магистрантов указали, что основной причиной их обучения в маги-
стратуре является желание заниматься научной деятельностью. 
Этот показатель на 22% превысил результат прошлогоднего иссле-
дования и вполне коррелировал с другим параметром – желанием 
повысить свой образовательный и профессиональный уровень, где 
количество положительных ответов увеличилось на 44%. Вместе с 
тем, пятая часть респондентов указала, что их обучение в магистра-
туре – лишь отсрочка от призыва в армию, хотя подавляющее боль-

шинство из них (89%) полностью удовлетворены результатами свое-
го обучения и научной деятельности. 

Общая картина мнений о качестве образовательных услуг, оказы-
ваемых учебным заведением, не была бы полной, если бы в ней от-
сутствовали результаты опросов работодателей. Специфика универ-
ситета обусловила методику формирования фокус-групп для проведе-
ния исследования, в результате чего основными респондентами вы-
ступили руководители региональных строительных организаций, про-
мышленных предприятий машиностроительного сектора и IT-сферы. 
Наиболее значимым выводом по результатам их опроса является 
утверждение о высокой динамичности рынка труда и скорости его 
обновления, что предъявляет совершенно иные требования к качеству 
подготовки специалистов. Например, работодатели на протяжении 
всего времени проведения исследований высоко оценивают качество 
подготовки выпускников БрГТУ по специальности, как в теоретиче-
ском, так и практическом плане. Вместе с тем, постоянно возрастает 
показатель неудовлетворенности работодателей организационно-
распорядительными навыками и коммуникативными качествами бу-
дущих руководителей производственных коллективов. 

Выводы исследований уровня удовлетворенности обучающихся 
в университете являются основой для разработки практических 
мероприятий по повышению эффективности учебного процесса и его 
обеспечения. Многие предложения, высказанные участниками ис-
следований, были учтены при реализации конкретных мероприятий 
по улучшению информационной базы учебного заведения, созданию 
свободного доступа к Интернет-ресурсам, улучшению библиотечного 
обслуживания, совершенствованию материальной базы общежитий 
и пр. Ряд предложений касался вопросов поиска и использования 
более эффективных и гибких форм содействия трудоустройству 
выпускников, разработки программы превентивного распределения 
на основе установления более прочных связей с предприятиями и 
организациями хозяйственного комплекса страны. 

Заключение. Таким образом, реализуемая в Брестском госу-
дарственном техническом университете программа мониторинга 
удовлетворенности качеством образовательных услуг является 
важным компонентом всей системы менеджмента качества образо-
вания. Она представляет собой комплексную программу мониторин-
га, разработанную на основе современных технологий социально-
экономических исследований и базовых концепциях социологическо-
го анализа, интерпретации и прогнозирования. 

На данный момент удовлетворенность потребителей образова-
тельными услугами является общепризнанной экономической катего-
рией, которая объективно характеризует динамику развития учрежде-
ний высшего образования, их потенциал и конкурентоспособность. 

Мониторинг удовлетворенности потребителей образовательных 
услуг, определение слабых мест в организации учебного процесса и 
практическая деятельность по их устранению способствуют не только 
созданию и поддержанию благоприятной репутации и имиджа вуза, но 
и служат важнейшим драйвером его перспективного развития. 
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BURKO O.P., DANILOV Yu.D., KUDRITSKAYA E.G. The organization of monitoring of satisfaction with quality of educational services at the 
brest state technical university 

In the article some theoretical and practical aspects of organization of studies of satisfaction with the quality of educational services are considered. 
The authors analyze and evaluate a number of methods used abroad and express an opinion on the possibility of their use by the national higher edu-
cation system. 

The work describes in detail the system for monitoring the satisfaction with the quality of educational services implemented at the Brest State Tech-
nical University, it also provides some generalized research results and provides an assessment of them in comparison with the general trends in the 
development of education as a specific service market. 
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Дружинина Е.О. 

ПРОБЛЕМАТИКА АКТИВИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОГО 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РЕГИОНЕ 

 

Введение. Сегодня остро стоит вопрос социально-эколого-
экономического взаимодействия общества, природы и бизнеса. По-
требность в постоянном экономическом развитии и достижении эконо-
мической эффективности вызывает проблемы социальной защищен-
ности и справедливости, порождает негативные последствия для 
окружающей среды, ресурсы которой являются ограниченными и 
зачастую даже невосполнимыми за определенный промежуток време-
ни. Ускорение экономического роста на основе научно-технического 
прогресса и интенсивное потребление природных ресурсов привели к 
деградации окружающей среды, сокращению площади естественных 
экосистем, истощению озонового слоя, ухудшению качества жизни. Как 
указывает В.Н. Шимов, «растущие потребности человечества вошли в 
противоречия с возможностями их обеспечения» [1]. 

В настоящее время актуальным является вопрос одновременного 
содействия бизнесу в реализации инвестиционных проектов в регионе 
и решения задач устойчивого развития. Зарубежные методики инве-
стиционного менеджмента (BMF Group, UNIDO и другие), методология 
проектного анализа Всемирного банка и других мировых банков разви-
тия свидетельствует о включении в их руководство социальных и 
экологических требований при оценке инвестиционных проектов. Опыт 
зарубежных стран по оценке инвестиционных проектов показывает 
высокий эффект привлечения инвестиций для их социально-
экономического развития на основе реализации принципов корпора-
тивной социальной ответственности (КСО). Тем не менее, на сего-
дняшний день в Республике Беларусь подходы к управлению инвести-
ционными проектами с учетом положений корпоративной социальной 
ответственности не получили достаточного развития. 

Сегодня управление проектами признано методологией 
проектно-ориентированной деятельности во всем мире. В 
настоящее время проектному управлению посвящено большое ко-
личество работ зарубежных и отечественных авторов, направлен-
ных на углубление методологии и развитие проектного менеджмента 
в рамках инвестиционного менеджмента, при этом последний явля-
ется составляющей финансового менеджмента.  

Исследование вопросов разработки, оценки и управления инве-
стиционными проектами освещено в работах отечественных учен-
ных А.Н. Сенько, П.С. Гейзлера, О.В. Завьяловой, О.Е. Седеля, 
Д.А. Петруковича и других. При этом большинство авторов рассмат-
ривают привлекательность проектов с позиций экономической эф-
фективности. Экологические аспекты инвестиционных проектов 
рассмотрены российскими авторами А.К. Борлаковой, Г.А. Махови-
ковой, И.П. Нужиной и другими. Социальная составляющая инвести-
ционных проектов представлена в работах российских авторов 
А.С. Богдановой, А.И. Зимина, Т.Г. Касьяненко, Е.Н. Синдяшкиной и 
других.  

На современном этапе приобретает актуальность совершен-
ствование проектного управления на основе корпоративной соци-
альной ответственности для достижения устойчивого успеха, 
развития организации и учета ожиданий заинтересованных лиц.  

Процесс менеджмента КСО – это общеорганизационный про-

цесс, основанный на традиционной модели систем менеджмента 
качества «Plan-Do-Check-Act» (план – действие – контроль – отчет), 
направленный на соединение в одно целое ценностей и принципов 
социальной ответственности, инструментов менеджмента и любых 
других внутренних организационных и бизнес-процессов и интегра-
ция этого всего в руках руководства [2]. 

Концепция КСО имеет стратегический характер, а интеграция 
КСО в систему управления позволяет формировать экономико-
управленческие и организаторские решения, учитывая интересы 
заинтересованных сторон. Результатами интеграции являются: 
рост капитализации компании; корпоративная репутация; рост 
конкурентоспособности на внутреннем и (или) внешнем рынках; 
развитие персонала; прозрачность для общественности; вклад в 
устойчивое национальное развитие; повышение инвестиционной 
привлекательности; синергетический механизм создания ценностей. 

Важной составляющей социальной ответственности организаций 
является социально-ответственное инвестирование. Государство 
заинтересовано в инвестициях в благополучное и стабильное обще-
ство, защиту окружающей среды, институциональной реализацией 
которого может служить стратегия СОИ при разработке и реализа-
ции бизнес-проектов в реальном секторе экономики.  

Корпоративная социальная ответственность (или социаль-
ная ответственность бизнеса) – это добровольный вклад бизнеса в 
развитие общества в социальной, экономической и экологической 
сферах, связанный напрямую с основной деятельностью компании и 
выходящий за рамки определенного законом минимума.  

Исходя из этого, социальная ответственность инициатора 
инвестиционного проекта – это планируемый добровольный вклад, 
заложенный в показателях инвестиционного проекта, в развитие 
общества в социальной, экономической и экологической сферах, 
связанный напрямую с основной деятельностью компании и выхо-
дящий за рамки определенного законом минимума. 

Социально-экономическое развитие страны и его регионов не-
возможно без инвестиционных ресурсов, обеспечивающих разработ-
ку и реализацию инновационных, производственных и социально-
экологических программ и проектов. Задачей органов управления в 
регионе является формирование инвестиционной политики и совер-
шенствование механизмов ее реализации с ориентацией на цели 
устойчивого развития территорий. Стремление к устойчивому раз-
витию предъявляет новые требования к социально-экологическим 
аспектам инвестиционной деятельности. Предполагается, что 
новые требования к бизнес-проектам основаны на рассмотрении их 
привлекательности с учетом их воздействия на социоэкосистему 
территории (региона). 

В современных условиях инвестиционный проект следует рас-
сматривать как систему взаимосвязанных компонентов, которые в 
совокупности влияют на формирование, с одной стороны, получаемой 
прибыли, с другой стороны, эффективное использование социально-
экономических ресурсов для непрерывного достижения не только цели 
бизнеса, но и устойчивого развития территории его реализации. 

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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Рисунок 1 ― Алгоритм интеграции КСО в управление проектами 

Источник: составлено автором 
 

В своей деятельности любой субъект хозяйствования использует 
основные производственные факторы территории его функциониро-
вания (труд, земля, капитал, предпринимательские способности), а 
также имеет внешние эффекты или последствия (так называемые 
экстерналии), не всегда подлежащие количественной оценке. 

Белорусский ученый О.Н. Лопачук отмечает, что «хозяйственный 
цикл возможен только в природной среде, а значит, с точки зрения 
сущности функционирования предприятия как единого экономиче-
ского и экологического объекта любое промышленное предприятие 
следует позиционировать как эколого-экономическую систему» [3]. 
Учитывая взаимодействие с обществом, предприятие можно пред-
ставить как социо-эколого-экономическую систему. С другой сторо-
ны, предприятие функционирует на территории его присутствия – 
регионе, который также представляет собой сложную социоэкоси-
стему, включая в себя элементы определенной территории природ-
ного, производственного, демографического, социального и институ-
ционального характера, а также множество прямых и обратных свя-
зей между этими элементами [4]. 

Социо-эколого-экономическая система (социоэкосистема) ― 
динамическая система, включающая экосистему, физико-
географическую среду, население, экономику, культуру и политику. 
Биоценоз(ы), физико-географическая среда, население составляют 
геосистему (геоэкосистему) [5]. 

Бизнес представляет собой инициативную экономическую дея-
тельность, осуществляемую за счет собственных или заемных 
средств на свой риск и под свою ответственность, главными целями 
которого являются получение дохода и развитие собственного дела. 
Бизнес – это юридически оформленный вид деятельности, осу-
ществляемый в рамках одной из законодательно установленных 
форм хозяйствования. Создание бизнеса или поиск новых экономи-
ческих возможностей путем развития производства с целью его 
совершенствования и достижения более эффективного функциони-
рования через внедрение научных, технических, технологических, 

организационных или управленческих решений требует вложения 
денежных средств в рамках реализации инвестиционных проектов. 
В современных условиях инвестиционный проект следует рассмат-
ривать как систему взаимосвязанных компонентов, которые в сово-
купности влияют на формирование, с одной стороны, получаемой 
прибыли, с другой стороны, эффективное использование социально-
экономических ресурсов для непрерывного достижения не только 
цели бизнеса, но и устойчивого развития территории его реализа-
ции. В своей деятельности любой субъект хозяйствования использу-
ет основные производственные факторы территории его функцио-
нирования (труд, земля, капитал, предпринимательские способно-
сти), а также имеет внешние эффекты или последствия (так называ-
емые экстерналии), не всегда подлежащие количественной оценке. 
Экстерналии – внешние эффекты (последствия) производства или 
потребления, которые положительно или отрицательно воздейству-
ют на другую сторону. Вышесказанное обусловливает необходи-
мость рассмотрения социальной ответственности бизнеса, начиная 
со стадии его планирования и разработки инвестиционного проекта, 
т. е. рассматривать социальную ответственность инвестиционного 
проекта. При этом основным субъектом ответственности выступает 
инициатор проекта, выполняющий функции в части организации 
проведения соответствующих исследований по инвестиционному 
проекту и разработки бизнес-плана. 

Проблема оценки корпоративной социальной ответственности 
инвестиционных проектов обозначена в работах российских 
(А.В. Прокопьева, Д.М. Клепикова и других) и украинских авторов 
(Ф.И. Ефремова, В.Ф. Лысякова, Н.В. Розумной и других). А.В. Про-
копьев отмечает, что участники бизнес-проекта несут определенные 
социальные обязательства перед стейкхолдерами, при этом меха-
низм реализации социальной ответственности бизнес-проекта он 
связывает с определением заинтересованных сторон [6]. По мнению 
Ф.И. Ефремова, В.Ф. Лысякова, Н.В. Розумной функционирование 
предприятий в конкурентной маркетинговой среде обусловливает 
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переход в планировании устойчивого экономического развития от 
календарного к управлению проектами. При этом корпоративное 
управление проектами они определяют как принципиально новый 
уровень управления, предполагающий неразрывную связь во времени 
всех индивидуальных проектов, ведущихся корпорацией от постав-
ленной цели через планирование, мотивацию, мониторинг, координа-
цию и оценку результатов инвестиционной деятельности [7]. 

Важной предпосылкой привлечения инвестиций в современных 
условиях является применение принципов КСО. Проект может быть 
привлекателен с позиции экономической эффективности, но при 
этом социально и экологически неприемлем. Управление инвести-
ционными проектами определяется концентрацией ответственности 
перед всеми участниками проекта и заинтересованными лицами, что 
обусловливает важность включения системы КСО в инвестиционный 
процесс. Основной частью использования КСО при реализации ин-
вестиционных проектов наряду с установлением заинтересованных 
сторон и их ожиданий, является реализация принципов КСО, 
направленных на предупреждение, а если невозможно, то снижение 
до минимально возможного уровня любых деструктивных послед-
ствий на стадии бизнес-планирования.  

Одним из важнейших факторов, способных повлиять на весь ин-
вестиционный процесс, является предпроеткная подготовка, харак-
теризующаяся сложностью сбора основополагающей информации, 
подтвержденной исследованиями, обоснованиями, расчетами, поз-
воляющими принять решение о целесообразности осуществления 
инвестиционного проекта. Предпроектная стадия имеет важное значе-
ние при осуществлении инвестиционного проекта, так как на данном 
этапе проводится предварительная оценка параметров проекта и сни-
мается значительная часть вопросов с целью минимизации сопутству-
ющих социально-экологических рисков. 

Внедрение международных стандартов социальной ответствен-
ности ISO серии 9000, 14000, 18000, 26000 на предпроектном этапе и 
совершенствование системы управления инвестиционной деятель-
ностью белорусских субъектов экономики позволит усилить перспек-
тивный анализ с учетом внутренних и внешних эффектов и послед-
ствий на основе единства экономического, экологического и соци-
ального измерения деятельности организаций.  

Интеграция КСО в управление проектами способствует формиро-
ванию разностороннего исследования социального, экологического и 
экономического аспектов инвестиционного проекта во взаимосвязи. 

Реализация принципов КСО при разработке инвестиционных 
проектов предполагает предупреждение, а если невозможно, то 
снижение до минимально возможного уровня любых деструктивных 
последствий на стадии бизнес-планирования.  

Неотъемлемой частью методологии управления проектами вы-
ступает проектный анализ, применяемый для определения, сравне-
ния и обоснования альтернативных управленческих решений целе-
сообразности реализации инвестиционного проекта на основе его 
комплексной экспертизы.  

Проектный анализ является теоретической основой управления 
инвестициями включает последовательный план проведения иссле-
довательских и расчётно-аналитических действий, направленных на 
обоснование предпринимательской целесообразности инвестирова-
ния, оптимизацию капитальных затрат, издержек производства, 
определение эффективности и ценности проекта. 

Проектный анализ – это совокупность знаний для системного 
улучшения и оценки проектов на различных уровнях управления 
ими. Концепция проектного анализа охватывает оценку осуществле-
ния проекта и его результатов из разносторонних позиций: интере-
сов акционеров (собственников); организаций, которые принимают 
участие в осуществимые проекта; экономики в целом; природной и 
социальной внешних сред, в которых будет осуществляться проект. 

Основные направления всестороннего анализа инвестиционного 
проекта представлены в таблице 1. 

Таким образом, целью оценки инвестиционных проектов являет-
ся: анализ воздействия будущего объекта планируемой деятельно-
сти на окружающую среду и социум; предотвращение создания объ-
ектов, использование которых нарушает права физических и юриди-
ческих лиц, интересы государства или не отвечает установленным 
требованиям стандартов (норм и правил); оценка эффективности и 
целесообразности осуществляемых инвестиций. 

Таблица 1 ― Направления проектного анализа 
Вид анализа Цель 

Технический Оценка технической реализуемости и инноваци-
онного потенциала 

Финансово- 
экономический 

Оценка с точки зрения эффективности по различ-
ным методам 

Коммерческий Оценка с точки зрения конечных потребителей 
продукции или услуг 

Организационный Оценка организационной, правовой, политиче-
ской и административной обстановки и условий 

Экологический Установление экологических последствий, опре-
деление мер, необходимых для смягчения или 
предотвращения ущерба 

Социальный Оценка проекта с точки зрения решения социаль-
ных вопросов в регионе 

Институциональный Оценка влияния на проект внутренних и внешних 
факторов  

Источник: составлено автором на основе [8] 
 

Сегодня наибольшую актуальность приобретает социально-
экологическая оценка инвестиционных проектов, что подтверждает 
современная литература и исследования, посвященные вопросам 
проектного менеджмента и экспертизы инвестиционных проектов. 
Подчеркивается важность выявления рисков реализации проекта 
для окружающей среды и общества, а также необходимость учета 
социального и экологического результата от проекта на начальном 
этапе проекта.  

В данном контексте особую актуальность имеют проекты реги-
онального значения – инвестиционные проекты, реализуемые субъ-
ектами хозяйствования на территории региона, способствующие 
обеспечению занятости и повышению доходов населения, расшире-
нию налогооблагаемой базы, ослаблению социальной напряженно-
сти и оказывающие существенное влияние на социально-
экономическое развитие региона. 

В настоящее время при проведении конкурса применяются такие 
критерии отбора инвестиционных проектов, бизнес-проектов, как: 
соответствие проекта направлениям оказания государственной фи-
нансовой поддержки (соответствие социально-экономическим целям 
развития, приоритетные отрасли, производства и т. п.); актуальность 
и перспективность проекта, его конечный результат; планируемое 
привлечение средств для реализации проекта из других источников; 
предполагаемое количество новых рабочих мест и обоснованность 
их создания; создание импортозамещающего производства; увели-
чение экспорта продукции, работ, услуг и другие. При этом следует 
отметить, что в условиях высоких темпов автоматизации создание 
новых производств не всегда приводит к росту занятости, так как 
современное производство значительно эффективнее и экономнее 
использует ресурсы рабочей силы, что компенсируется уровнем 
квалификации работников и их производительностью труда.  

В то же время результаты экспертизы должны отражать не толь-
ко выполнение законодательных требований, но и позволить выяв-
лять проекты с высокими социально-экологическими рисками и про-
екты социально-ответственной направленности.  

Действия, предпринимаемые социально-ответственной организа-
цией, могут внести существенный вклад в устойчивое развитие регио-
на ее присутствия. Интеграция положений КСО в управление инвести-
ционными проектами на предпроектной стадии позволит комплексно 
проанализировать социо-эколого-экономическое воздействие на тер-
риторию их реализации, решить задачи обеспечения сбалансирован-
ного развития регионов и поддержки субъектов хозяйствования, харак-
теризующихся социально-ответственным отношением к сопутствую-
щим изменениям социоэкосистемы региона. Это обусловливает необ-
ходимость дополнения всестороннего анализа инвестиционных 
проектов оценкой соответствия его социально-экологических па-
раметров мировым и отечественным требованиям в области соци-
альной ответственности бизнеса, что позволит более эффективно 
и целенаправленно управлять такими проектами (рис. 2). 

Предлагается дополнительно применять новый экономический 
критерий оценки инвестиционного проекта – социальная ответствен-
ность его инициатора путем установления соответствия проектных
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Рисунок 2 ― Методическое обеспечение оценки и управления инвестиционными проектами в регионе 

 
показателей положениям корпоративной социальной ответственно-
сти, выражающего вклад инициатора в развитие экономической, 
социальной и экологической сфер региона и применяемого как до-
полнительный признак экономической оценки инвестиционных про-
ектов. В основе логики данного исследования лежит оценка влияния 
проекта на социоэкосистему с точки зрения эффективности для 
общества, интересы которого представляют в данном случае регио-
нальные органы власти. Автор исходил из того, что природа катего-
рии «социальная ответственность» предполагает участие стороны, 
которая может применить меры ответственности, то есть представи-
тели власти. Сущность социальной ответственности инвестора рас-
крывается через показатели, отражающие выполнение определен-
ных требований государства, общественных организаций, а также 
показывает инициативное участие проекта в развитии региона. Дан-
ный подход предполагает научное обоснование параметров оценки 
проекта, отражающих социальную ответственность его инициатора 
как способность и готовность в рамках инвестиционного проекта 
выполнять требования международных стандартов по социальной 
ответственности, отвечать за последствия своих действий и вносить 
вклад в развитие социоэкосистемы региона. 

Методическое обеспечение оценки и управления инвести-
ционными проектами включает: 
• методику социально-экономической диагностики инвестиционно-

го проекта, заключающаяся в систематизации количественных и 
качественных показателей, отобранных в отличие от существу-
ющих методик с учетом принципов КСО, на основе которых рас-
считываются два интегральных показателя – уровня социальной 
ответственности и уровня социально-экономической рискован-
ности проекта, что дает возможность использовать социально-
экономический потенциал проекта как критерий его инвестици-
онной привлекательности для привлечения финансирования; 

• методику расчета социально-экономической эффективности 
инвестиционного проекта, заключающуюся в прогнозировании 

социально-экономических потоков проекта с учетом требований 
КСО и определении максимальной суммы социальных и эколо-
гических расходов в рамках требуемой инвестором доходности, 
позволяющую планировать в рамках проекта реализацию соци-
ально-направленных мер и содействовать реализации концеп-
ции устойчивого развития региона; 

• методические рекомендации по оценке эффективного уровня соци-
альной ответственности инициатора проекта, которые учитывают: 
а) значимость инвестиционного проекта для региона, определя-

емую путем сопоставления коэффициента социально-экономической 
эффективности (отношение эффекта социально-ответственного ин-
вестирования к выпуску продукции по проекту) с показателем соци-
ально-экономической нагрузки на бюджет региона (отношение рас-
ходов регионального бюджета на охрану окружающей среды и соци-
альную политику к валовому региональному продукту). Это позволя-
ет научно обосновать целесообразность распределения ограничен-
ных финансовых ресурсов региона по наиболее приоритетным для 
него направлениям; 

б) предельные затраты на социальные и природоохранные ме-
роприятия инициативного характера, являющиеся финансово допу-
стимыми в рамках расчета коммерческой эффективности инвести-
ционного проекта. Это позволяет согласовать экономические инте-
ресы инвестора и приоритеты устойчивого развития региона;  
• методику управления рисками инвестиционного проекта, заклю-

чающуюся во включении в ликвидационную стоимость потенци-
ального вреда в стоимостном выражении для устойчивого раз-
вития региона в рамках риск-ориентированного подхода, опре-
деляемого как величину, которая должна быть сгенерирована 
проектом для его финансовой устойчивости и экологической 
приемлемости, что позволит снизить риски ликвидации неблаго-
приятных последствий. 
Полученные результаты оценок предлагается использовать: для 

обоснования методов стимулирования и поддержки инвесторов в 
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рамках реализации государственной программы привлечения инве-
стиций; при предоставлении субъектам хозяйствования системы 
льгот при реализации инвестиционных проектов в приоритетных 
сферах экономики; при конкурсном отборе для включения проектов в 
инвестиционные программы региона; при заключении инвестицион-
ных договоров с иностранными инвесторами; при реализации проек-
тов в рамках государственно-частного партнерства и другие.  

Практические рекомендации по стимулированию социаль-
ной ответственности инвестора включают:  
• на этапе планирования: а) дополнение бизнес-плана данными, 

включающими основные расчетные показатели, отражающие 
вклад инициатора проекта в развитие региона сверх законода-
тельно установленных требований; б) экономическое обоснование 
применения компенсационно-стимулирующих мер регулирования 
социально-ответственного инвестирования на основе установле-
ния связи между уровнем социальной ответственности проекта, 
стоимостной величиной вклада от реализации проекта в развитие 
социоэкосистемы региона и инструментами регулирования; 
в) предложения по перераспределению целевых ресурсов, выде-
ляемых на финансирование объектов социально-экологического 
назначения (инженерная и транспортная коммуникации, приобре-
тение очистных сооружений и т. п.), распорядителями которых яв-
ляются местные органы власти, между субъектами инвестицион-
ной деятельности с более высоким уровнем и значением показа-
теля эффекта социальной ответственности в регионе. 

• на этапе реализации: необходимо осуществлять расчет отклоне-
ний проекта по каждому году путем сопоставления запланирован-
ных и фактических показателей с подтверждением их достоверно-
сти для проверки обеспечения достижения запланированных по-
казателей при финансировании социально-ответственных субъек-
тов экономики. При невыполнении плановых показателей следует 
возместить величину отклонений, осуществить перерасчет ставок 
за кредит, налогов с начало невыполнения показателей и др. 
Это позволит при предоставлении государственной поддержки 

субъектам хозяйствования в условиях ограниченности финансовых 
ресурсов осуществлять целевое финансирование наиболее значи-
мых инвестиционных проектов региона и более эффективно пере-
распределять имеющиеся ресурсы региона соответствующего целе-
вого назначения на развитие социально-экологической сферы.  

Заключение. Для решения социальных и экологических задач 
развитыми странами на макро- и мезоуровне внедряются стандарты 
устойчивого развития, на микроуровне – стандарты корпоративной 
социальной ответственности. Применение стандартов социальной 
ответственности должно охватывать всю деятельность предприятия, 
включая инвестиционную. При планировании инвестиций основным 
методом экспертизы проекта финансовым институтом (банком, фон-
дом), региональными органами управления с целью принятия им 

решения об участии в проекте (форме участия, инструментах, стои-
мости используемых инструментов финансирования) является про-
ектный анализ, используемый как совокупность методологических 
средств, используемых для подготовки и обоснования проектных 
решений. Участники проекта реализуют различные интересы в про-
цессе осуществления проекта, формируют собственные требования 
в соответствии с целями и мотивациями и влияют на проект, исходя 
из своих интересов. Дополнение существующих методик оценки 
инвестиционных проектов показателями, характеризующими пози-
цию инвестора по участию в развитии региона сверх установленных 
требований, позволит идентифицировать и стимулировать социаль-
но-ответственных инвесторов. Это в целом положительно отразится 
на динамике развития региона за счет повышения общего состояния 
экономики и активизации социально-ответственных инвестиций. 
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Введение. В современных условиях сложилась устойчивая тен-
денция при равнозначных предложениях выбирать в качестве парт-
нера или поставщика предприятие, имеющее наиболее весомую 
репутацию. Чем больше авторитетных организаций положительно 

отозвались о работе предприятия, тем больше шансов у него завое-
вать доверие в решающий момент, именно поэтому предприятия 
стремятся заручиться поддержкой организаций, к которым прислу-
шиваются и чей авторитет неоспорим. 
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Одной из авторитетнейших международных организаций, чья 
компетентность и объективность не требует подтверждений, являет-
ся Международная Организация по Стандартизации – ИСО 
(International Organization for Standartization). Этой организацией 
была разработана серия стандартов по качеству ИСО 9000, приме-
нимых к любым предприятиям независимо от масштаба и сферы 
деятельности. Именно поэтому данные стандарты выбраны базой 
для проведения исследования и являются руководством для совер-
шенствования производственно-хозяйственной деятельности орга-
низации посредством внедрения инновационных технологий эффек-
тивного менеджмента. 

Предприятие, способное предъявить сертификат серии ИСО 
9000, обладает самой неоспоримой рекомендацией, так как серти-
фикат на соответствие данным стандартам является официальным 
подтверждением гарантии качества продукции, работ/услуг, процес-
сов управления. Стандарты ИСО носят рекомендательный характер, 
однако документы серии ИСО 9000 более чем в 150 странах приня-
ты в качестве национальных стандартов. Наличие сертификата ИСО 
9000 – это признак динамичного развития предприятия, который 
придает ему вес в глазах существующих и потенциальных заинтере-
сованных сторон, что так важно для обеспечения его конкурентоспо-
собности и устойчивого социально-экономического развития [1]. 

Определение маркетинга в международных стандартах ка-
чества ИСО. Анализируя развитие международных стандартов 
ИСО, можно заметить, что все они периодически пересматриваются, 
при этом на преобразование стандартов оказывают влияние многие 
факторы: развитие технологий; новые методы и материалы; новые 
требования к качеству; вопросы интерпретации и применения. Для 
учёта таких факторов и поддержки стандартов в актуальном состоя-
нии ИСО придерживается правила, требующего периодического 
пересмотра документов и принятия решения относительно их под-
тверждения, отмены или изменения. Рассмотрим основные этапы 
развития стандартов ИСО серии 9000: 
• 1987 г. – принятие первой группы стандартов этой серии (ИСО 

8402; ИСО 9000; ИСО 9001; ИСО 9002; ИСО 9003; ИСО 9004); 
• 1994 г. – принятие откорректированной версии группы стандар-

тов, на соответствие которым должна проводиться сертифика-
ция СМК (ИСО 9001; ИСО 9002; ИСО 9004): 
� ИСО 9001:1994 «Системы качества. Модель для обеспече-

ния качества при проектировании, разработке, производ-
стве, монтаже и обслуживании»; 

� ИСО 9002:1994 «Системы качества. Модель для обеспече-
ния качества при производстве, монтаже и обслуживании»; 

� ИСО 9004:1994 «Административное управление качеством и 
элементы системы качества». 

• 2000 г. – пересмотр всех стандартов этой серии, сокращение их 
числа и принятие второй редакции стандартов (ИСО 9000; ИСО 
9001; ИСО 9004); 

• 2002 г. – принятие стандарта ИСО 19011 «Руководящие указания 
по проведению аудитов систем менеджмента качества и/или си-
стем экологического менеджмента», касающегося аудитов систем 
менеджмента качества и систем экологического менеджмента; 

• 2005 г. – выход обновленной редакции стандарта ИСО 9000; 
• 2008 г.– выход новой версии стандарта ИСО 9001:2008 «Систе-

мы менеджмента качества. Требования»; 
• 2009 г. – выход новой версии стандарта ИСО 9004:2009 «Ме-

неджмент в целях достижения устойчивого успеха организации. 
Подход на основе менеджмента качества»; 

• 2011 г. – выход новой версии стандарта ИСО 19011:2011 «Руково-
дящие указания по проведению аудитов систем менеджмента»; 

• 2015 г. – выход новой версии стандартов ИСО 9000:2015 и ИСО 
9001:2015 [1]. 
Необходимо отметить, что международные стандарты не отме-

няют действие друг друга, а дополняют их, обеспечивая улучшение 
качества управления в целом и отдельных процессов и процедур в 
частности. 

Обеспечение качества процессов управления и эффективность 
маркетинговой деятельность организации тесно взаимосвязаны. Си-
стема менеджмента качества предполагает всеобщее управление 
качеством, то есть обеспечение качества всех процессов управления: 
производством, реализацией, человеческими ресурсами, маркетингом 
и так далее. Создание и непрерывное совершенствование системы 
менеджмента качества ориентировано на повышение степени удовле-
творенности потребителей и других заинтересованных сторон как 
основного ресурса обеспечения устойчивого социально-
экономического развития организации. В связи с этим особое значение 
приобретает управление качеством маркетинговой деятельности, 
которая напрямую связана с достижением главной цели организации. 

В контексте эволюции международных стандартов ИСО наблю-
дается развитие от системы менеджмента качества продукции к 
системе менеджмента качества устойчивого успеха организации, и 
нельзя не заметить, что вместе с этим шаг за шагом трансформиру-
ется концепция маркетинговой деятельности. 

В первой редакции стандартов ИСО серии 9000:1987 понятие 
«маркетинг» рассматривалось поверхностно. Во введении данного 
стандарта упомянуто, что организация будет успешно осуществлять 
свою деятельность, если сумеет четко определить потребность 
своих клиентов и удовлетворить ее, тем самым делая акцент на 
необходимости проведения маркетинговых исследований. 

Редакция стандарта ИСО серии 9000:1994 также слабо ориенти-
рована на маркетинговую деятельность, которая заключается лишь 
в получении информации для поддержания определенного уровня 
качества продукции, отвечающего требованиям потребителей. 

Следующая версия стандарта, принятая в 2000 году, претерпела 
существенные изменения, с точки зрения отражения функции марке-
тинга данная версия стала более полной и гармонизированной. Сре-
ди существенных нововведений можно выделить: 
� введена новая цель применения стандарта, состоящая в повы-

шении удовлетворенности потребителей; 
� эффективность всех процессов, в том числе и управления мар-

кетингом, определяется в соответствии с контролируемыми кри-
териями результативности; 

� введен принцип ориентации на потребителя, причем термин 
«потребитель» включает в себя также общество и государство; 

� для всех подразделений, в том числе и маркетинговых, требует-
ся устанавливать актуальные, конкретные, измеримые цели в 
области качества; 

� руководству необходимо обеспечить осуществление процессов 
обмена информацией внутри организации, что является важ-
нейшим условием выполнения ряда функций маркетинга; 

� организация должна устанавливать и применять методы полу-
чения и использования информации об удовлетворенности по-
требителей [1]. 
Стандарт ИСО серии 9001:2008 отводит потребителю (организа-

ция или лицо, получающее продукцию) центральное место во всей 
системе менеджмента качества. Согласно положениям стандарта 
приемлемость продукции в конечном счете устанавливается потре-
бителем, следовательно, потребитель является ключевым объек-
том, на основе требований и ожиданий которого определяются пока-
затели качества продукции, а также процессы, обеспечивающие ее 
соответствующее качество. Цель организации формулируется как 
постоянное повышение степени удовлетворенности потребителей.  

Дальнейшее развитие знаний в совершенствовании качества 
управления обусловили появление стандарта ИСО 9004:2009 «Ме-
неджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход 
на основе менеджмента качества». По сравнению со стандартом 
ИСО 9001:2008, который обеспечивает управление качеством това-
ров и услуг и повышение удовлетворенности потребителей, ИСО 
9004:2009 предоставляет более широкие перспективы управления 
организацией, руководство которой хотело бы выйти за рамки в 
стремлении к постоянному совершенствованию, через удовлетво-
ренность потребителей и других заинтересованных сторон. 

В ИСО 9004:2009 произошли существенные изменения в сравне-
нии с предыдущим изданием на основе опыта восьми лет реализации
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Рисунок 1 – Модель измерения, анализа и оценки уровня управляемости стратегическим управлением маркетинговой деятельностью организации 
 
стандарта во всем мире. Примером важного изменения в структуре 
ИСО 9004 является то, что «содержание» стандарта начинается с 
главы, дающей указания о том, как управлять организацией, направ-
ленной на устойчивое развитие, а не с советов как построить СМК. 

В стандарте ИСО 9004:2009 определено, что устойчивый успех 
организации достигается за счет ее способности отвечать потребно-
стям и ожиданиям своих потребителей и других заинтересованных 
сторон на долговременной основе и сбалансированным образом. 
Устойчивого успеха можно добиться посредством эффективного 
менеджмента организации, путем осознания организацией среды 
своего существования, за счет обучения и должного применения 
улучшений и (или) инноваций [3].  

Следовательно, маркетинговая деятельность организации в 
рамках общей стратегии развития выходит на первый план. Главной 
задачей маркетинга становится стратегическое управление взаимо-
отношениями с заинтересованными сторонами организации. В рам-
ках развития знаний управления качеством маркетинг из функции 
устранения дефектной продукции становится идеологией, играя 
роль локомотива для обеспечения устойчивого социально-
экономического развития. 

Система управления маркетинговой деятельностью и устой-
чивое социально-экономическое развитие организации. Система - 
это целое, состоящее из связанных между собой элементов и обла-
дающее свойствами, которых нет ни у одного из этих элементов. Си-
стема управления организацией – это совокупность человеческих, 
материальных, технических, информационных, нормативно-правовых 
и других элементов, связанных между собой так, что благодаря этому 
реализуются специальные и общие функции управления [2]. 

Система управления устойчивым социально-экономическим 
развитием организации включает в себя процессы, ориентирован-
ные на обеспечение организованности и целенаправленности ста-
бильного обновления и функционирования организации в долго-
срочной перспективе в условиях быстро меняющейся внутренней и 
внешней среды. В результате функционирования системы управле-

ния устойчивым социально-экономическим развитием (далее 
СУУСЭРО) вырабатываются решения, направленные на качествен-
ные изменения в содержании, технологии, организации процесса 
деятельности и его обеспечении.  

Эффективность СУУСЭРО во многом определяется степенью 
разрешения диалектических противоречий между функционирова-
нием и развитием. Инновации являются не только фактором разви-
тия, но и фактором трансформации условий функционирования 
организации, будучи включенными в процесс функционирования, 
инновации обеспечивают само развитие. 

Система управления маркетинговой деятельностью представляет 
собой элемент, пронизывающий СУУСЭРО, направленный на непре-
рывный процесс удовлетворения потребностей существующих и по-
тенциальных заинтересованных сторон. Непрерывность процесса 
рассматривается как неубывающий темп роста возможностей удовле-
творять потребности в долгосрочной перспективе, что возможно лишь 
в том случае, если будет достигнут баланс интересов, гармония между 
всеми подсистемами СУУСЭРО. Соответственно, можно сделать вы-
вод о том, что показатель удовлетворенности заинтересованных сто-
рон становится значимым критерием совершенствования стратегиче-
ского управления маркетинговой деятельностью организации. 

Анализ требований стандарта ИСО 9004:2009 показал, что 
налаженная процедура измерения удовлетворенности заинтересо-
ванных сторон является обязательным элементом системы ме-
неджмента качества. В каждом разделе стандарта подчеркивается 
важность определения заинтересованных сторон и необходимость 
выстраивания грамотных взаимоотношений с ними. Однако в стан-
дартах систем менеджмента методы проведения измерения, мони-
торинга, анализа и обзора удовлетворенности заинтересованных 
сторон не регламентируются. Для управления такими процессами на 
базе УО «Брестский государственный технический университет» 
были разработаны инновационные технологии эффективного ме-
неджмента (далее ИТЭМ) в стратегическом управлении маркетинго-
вой деятельностью. Появляется новый маркетинг, маркетинг страте-
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гического мышления в управлении удовлетворенностью заинтересо-
ванных сторон для обеспечения устойчивого социально-экономи-
ческого развития организации. 

Инновационные технологии эффективного менеджмента в стра-
тегическом управлении маркетинговой деятельностью для обеспе-
чения устойчивого социально-экономического развития организации. 
Стратегическое управление маркетинговой деятельностью в 
СУУСЭРО связано с формулированием, планированием и внедре-
нием стратегии маркетинга организации с использованием ИТЭМ.  

Важнейшим этапом разработки стратегии маркетинга является 
измерение стартовых условий развития системы управления марке-
тинговой деятельностью организации в момент времени t0. Началь-
ные, или стартовые, условия характеризуют фактический уровень 
удовлетворенности заинтересованных сторон в отправной точке 
развития маркетинга организации для корректировки существующей 
системы управления и происходящих в ней процессов.  

Получение информации об уровне удовлетворенности в началь-
ный момент времени связано с изучением состояния маркетинговой 
деятельности организации, детальным и глубоким анализом факто-
ров и сил, влияющих на проблему стратегического управления мар-
кетинговой деятельностью. Решение этих вопросов возможно с ис-
пользованием диагностики процессов управления организацией [4]. 

Диагностика управления удовлетворенностью заинтересованных 
сторон является основой для измерения уровня управляемости всей 
системой управления маркетингом в статике, выступая ключевым 
элементом определения общей стартовой точки управляемости 
маркетинговой деятельностью организации. 

Для того, чтобы дать характеристику управления маркетинговой 
деятельностью в начальных условиях, необходимо выделить и оце-
нить маркетинг, понимая его роль и место в системе управления, что 
раскрывается на рисунке 1 модели измерения, анализа и оценки 
уровня управляемости стратегическим управлением маркетинговой 
деятельностью организации в контексте удовлетворенности заинте-
ресованных сторон. 

Диагностику системы управления маркетинговой деятельностью 
через показатель удовлетворённости заинтересованных сторон 
можно описать следующей функциональной зависимостью: 
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где МДУУСУ  – уровень управляемости стратегическим управлени-

ем маркетинговой деятельностью; 
УУдЗС – уровень удовлетворенности заинтересованных сторон; 
УУдВА – уровень удовлетворенности владельцев и акционеров; 
УУдМВР – уровень удовлетворенности менеджеров и высшего 

руководства; 
УУдР – уровень удовлетворенности работников организации; 
УУдП – уровень удовлетворенности потребителей; 
УУдФО – уровень удовлетворенности финансирующих органи-

заций; 
УУдПП – уровень удовлетворенности партнёров и поставщиков; 
УУдГРВ – уровень удовлетворенности представителей госу-

дарственной и региональной власти; 
УУдСОГ – уровень удовлетворенности социальных и обще-

ственных групп; 
t0 – начальный момент времени (отправная точка развития си-

стемы). 
Выделим основные задачи диагностики управления удовлетво-

рённостью заинтересованных сторон: 
� определение принадлежности функции управления удовлетворен-

ностью заинтересованных сторон к конкретной зоне управляемости; 
� установление величины разрыва фактического уровня удовле-

творенности заинтересованных сторон от рационального значе-
ния (УУЗСфакт – УУЗСрац); 

� определение необходимого периода стабилизации функции 
управления удовлетворенностью (∆Т); 

� определение поинтервального приращения вектора сил разви-
тия уровней удовлетворенности за выбранный интервал време-
ни ∆ti (∆ВСР(УУЗС(∆ti); 

� оценка факторов внутренней и внешней среды, влияющих на 
уровень удовлетворенности заинтересованных сторон [4]. 
Особого внимания заслуживает удовлетворенность и вовлечен-

ность сотрудников организации, занятых в сфере маркетинговой 
деятельности как одной из ключевых заинтересованных сторон при 
разработке и дальнейшей реализации стратегии маркетинга. Харак-
теристики человеческих ресурсов организации в контексте управле-
ния взаимоотношениями с заинтересованными сторонами имеют 
важнейшее значение, так как система маркетинга, ориентированная 
на долгосрочное эффективное функционирование, нуждается в 
правильно подобранных кадрах с учетом деловых и психологических 
качеств личности. Для этого необходимо использовать соответству-
ющие методы определения профессионально-психологических ха-
рактеристик, социально-психологического климата, а также выявле-
ние деловых и трудовых качеств сотрудников в целях выбора вер-
ных направлений и ориентиров на пути к обеспечению устойчивого 
социально-экономического развития организации. 

Диагностика предполагает получение информации о состоянии 
удовлетворенности заинтересованных сторон на конкретный период 
времени в существующей системе управления маркетинговой дея-
тельностью. Такая информация отражает как бы моментальный 
«срез» ее конкурентоспособности в фактической стадии жизненного 
цикла организации. В рамках функционирования и использования 
ИТЭМ необходимо на основе результатов комплексной диагностики 
создать, перейти и эксплуатировать систему управления стратегиче-
ским маркетингом организации, которая, используя стратегическое 
мышление подготовленных кадров, будет способна удовлетворять 
потребности и ожидания заинтересованных сторон. 

В рамках использования ИТЭМ для оценки эффективности реа-
лизации разработанной стратегии маркетинга необходимо использо-
вать внутренний мониторинг, который позволяет оценить процессы в 
динамическом развитии, отслеживая через определенные проме-
жутки времени показатели параметров управления.  

Процедура внутреннего мониторинга включает в себя следую-
щую последовательность шагов:  

определение фактического уровня удовлетворенности заинте-
ресованных сторон организации (УУЗСфакт (ti)); 
1) сравнение фактического и планового уровней удовлетворенно-

сти (УУЗСфакт(ti) – УУЗСопт(ti)); 
2) оператор выбора «Если»: Отклонение существует? (да, нет) 

(±∆УУЗС(ti)) [1]. 
Если отклонение отсутствует, то переходим к шагу, на котором 

осуществляется планирование следующего шага мониторинга ti, при 
i=i+1. Если отклонение существует, то необходимо выявить причи-
ны возникшего отклонения и предпринять корректирующее воздей-
ствие, которое является реакцией на отклонение уровня удовлетво-
ренности. После чего повторно провести измерения для оценки 
результативности корректирующего воздействия и в случае необхо-
димости осуществить стимулирующие мероприятия. 

Кроме внутреннего мониторинга, согласно требованиям ИТЭМ, 
организация должна демонстрировать постоянную готовность осу-
ществлять внешний мониторинг, который обусловлен необходимо-
стью совершенствования применяемых подходов к управлению, 
потребностью быстро и гибко реагировать на запросы рынка. 

В рамках функционирования СУУСЭРО внешний мониторинг под-
разумевает организацию деятельности по следующим направлениям: 
• организация должна определять и обеспечивать ресурсы, тре-

буемые для повышения удовлетворенности заинтересованных 
сторон путем выполнения их ожиданий и требований, а также 
предвидеть потенциальные потребности в ресурсах (включая 
компетентность, требуемую от персонала); 

• организация должна проводить внешний мониторинг и обзор, а 
также регулярно анализировать маркетинговую среду организа-
ции, чтобы определять: 
� альтернативные, конкурентные или новые предложения; 
� новые заинтересованные стороны и их изменяющиеся по-

требности и ожидания; 
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Рисунок 2 – Организационный механизм внедрения ИТЭМ в практику производственно-хозяйственной деятельности отраслевых организаций 
 

� развивающиеся рынки и технологии; 
� текущие и ожидаемые изменения в законодательных и 

других 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 эффективные 
меры по поддержанию взаимовыгодных отношений с заинтере-
сованными сторонами, включая переговоры, чтобы сбалансиро-
вать часто противоречивые потребности и ожидания заинтере-
сованных сторон [3]. 
Организации зависят от своих заинтересованных сторон и по-

этому должны понимать их будущие потребности, выполнять их 
требования и стремиться превзойти их ожидания, осуществлять 
поиск новых заинтересованных сторон на новых рынках. Примене-

ние ИТЭМ в стратегическом маркетинге для обеспечения устойчиво-
го социально-экономического развития организации невозможно без 
обзора потребностей и ожиданий заинтересованных сторон органи-
зации. В данном контексте маркетинг в рамках информационного 
обеспечения разработки стратегии приобретает характер функции 
НИОКР в стратегическом режиме управления.  

Рассуждая о траектории развития маркетинга на периоды 5–10–
15–20 лет, следует отметить, что сотрудники, осуществляющие 
стратегический маркетинг организации, ориентированной на устой-
чивое социально-экономическое развитие, должны использовать при 
разработке стратегии и сценариев развития работу структур систе-
мы научной деятельности Республики Беларусь, а именно: высших 
органов законодательной и исполнительной власти; министерств, 
Государственного комитета по науке и технологиям; Национальной 
академии наук Беларуси и подведомственных организаций; отрасле-
вых и иных академий наук; научных фондов. По сути данные органи-
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зации являются заинтересованными сторонами внешней маркетин-
говой среды организации, разработки которых в зависимости от 
горизонта планирования маркетинговой деятельности выступают 
информационной основой для перехода организации от одного жиз-
ненного цикла к другому с учётом применяемых технологий для 
обеспечения конкурентоспособности и дальнейшего развития. 

В современных условиях большинство отечественных организа-
ций в управлении маркетинговой деятельностью прочно «засели» на 
оперативном и максимум текущем маркетинге. По результатам диа-
гностики маркетинговой деятельности более чем 40 организаций 
Брестского региона была получена информация, согласно которой 
уровень управляемости маркетинговой деятельностью составляет не 
более 50%, что соответствует зоне санации. Отсутствует полноценная 
система внутреннего и внешнего мониторинга, организации не интере-
суются долгосрочными взаимоотношениями с заинтересованными 
сторонами и не используют функцию обзора маркетинговой среды, 
именно поэтому так актуально становится внедрение ИТЭМ в страте-
гическом управлении маркетинговой деятельностью организации. 

Подводя итог вышеизложенной информации, следует отметить, 
что маркетинг является настолько фундаментальным по своей при-
роде, что его нельзя рассматривать как отдельную функцию управ-
ления, наравне с другими специальными функциями, как, например, 
производство или управление финансами. Маркетинг требует от-
дельных усилий, определенного набора видов деятельности, подго-
товленных людей с определенным темпераментом и способностью 
мыслить стратегически, но его эффективность, пожалуй, первое и 
главное в достижении устойчивого развития организации, рассмат-
риваемой с точки зрения удовлетворения потребностей и ожиданий 
заинтересованных сторон. 

Реализация инновационных технологий эффективного менедж-
мента в стратегическом управлении маркетинговой деятельностью 
организации.  

Стратегический маркетинг отечественных организаций имеет 
хаотичный характер, дискретный, несистематизированный. Трудно-
сти реализации ИТЭМ в производственно-хозяйственной деятельно-
сти организаций обусловлены следующими факторами: 
� фактор организационного несовершенства, проявляющийся в от-

сутствии единого центра обработки и анализа маркетинговой ин-
формации, представленной в различном исполнении и формате; 

� фактор непрофессионализма и некомпетентности, проявляю-
щийся в нерациональности управленческой деятельности с ин-
формацией, несвоевременном распознавании проблемных си-
туаций, что приводит к затягиванию и срывам программ разви-
тия маркетинга; 

� фактор установок, который проявляется в стремлении управ-
ленческих лиц использовать стандартные, принятые ими мето-
ды решения возникающих проблемных ситуаций, ранее уже от-
работанные; 

� фактор сопротивления проявляется в отторжении средним зве-
ном управления и исполнителями управляющих воздействий 
высшего руководства в силу непонимания значимости ситуации, 
восприятия воздействия как угрозы своему положению в силу 
некомпетентности в области маркетинга и менеджмента [4]. 
Принятая Правительством Республики Беларусь программа 

«Комплекс мер по стимулированию внедрения в экономику страны 
передовых методик и современных международных систем управ-
ления качеством» (далее КМ), планируемая к реализации в 2016-
2020 годах, определяет задачи повышения компетентности, стиму-
лирования, мотивации руководителей и специалистов для перехода 
на новые уровни стратегического мышления, системного менедж-
мента и внедрения инноваций. В документе обозначены действия и 
шаги, которые будут предприниматься на уровне государства, адми-
нистративно-территориальных единиц по внедрению передовых 
технологий, без которых невозможно успешно конкурировать на 
мировом рынке. Ставится задача разработать механизмы, обеспе-
чивающие совершенствование менеджмента в организациях и от-
раслях экономики страны [5]. 

В рамках исследования разработан организационный механизм 
внедрения в практику производственно-хозяйственной деятельности 
ИТЭМ организаций на макроуровне (рис. 2). 

Программа КМ необходима к реализации как организациям от-
раслевых систем управления, так и региональным системам управ-
ления, областным исполнительным комитетам. Все вышестоящие 
системы управления должны организовать внедрение в производ-
ственно-хозяйственную деятельность организаций ИТЭМ для вы-

полнения требований международных стандартов и создания усло-
вий функционирования СУУСЭРО на предприятиях. 

На рисунке 2 прослеживается логическая цепочка реализации за-
дач программы КМ от отраслевых министерств, которым доведена 
разработка отраслевых программ по внедрению передовых методик 
эффективного менеджмента, до предприятий, использующих непо-
средственно ИТЭМ. Элементом, запускающим процесс реализации 
ИТЭМ в практике предприятий, выступает «Центр устойчивого разви-
тия предприятий Брестской области» (далее ЦУРП), основной задачей 
которого является оказание консультационной помощи организациям 
Брестского региона при внедрении ИТЭМ. Обучение высшего звена 
управления организаций и начальников подразделений ИТЭМ, адап-
тированных к условиям организации, осуществляется на базе Инсти-
тута повышения квалификации и переподготовки, а также научно-
исследовательской части Брестского государственного технического 
университета. ЦУРП выполняет роль проводника ИТЭМ в производ-
ственно-хозяйственной деятельности организаций. 

В рамках внедрения ИТЭМ в маркетинговую деятельность спе-
циалисты ЦУРП оказывают производственным организациям следу-
ющую помощь: 
� информационную и консультационную поддержку; 
� проведение семинаров по разъяснению ИТЭМ, их особенностей 

и возможностей по созданию условий для устойчивого социаль-
но-экономического развития производственных организаций; 

� поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации сотрудников высшего и среднего звеньев управления; 

� обучение сотрудников инновационным технологиям устойчивого 
развития; 

� экспертную оценку качества управления маркетингом организации; 
� диагностику маркетинговой деятельности для определения 

стартовых условий устойчивого развития; 
� разработку стратегических бизнес-планов устойчивого развития; 
� поддержку в области инноваций, промышленного и сельскохо-

зяйственного производства, предпринимательства; 
� организация мониторинга процедур внедрения (и участие в про-

цессе его настройки) и адаптации ИТЭМ к условиям работы про-
изводственной организации. 
Следует отметить, что развитие системной инновационной дея-

тельности и в стране, и в регионе во многом зависит от плодотвор-
ности взаимовыгодного сотрудничества научно-образовательных 
организаций и субъектов хозяйствования. При этом данное сотруд-
ничество должно осуществляться на долгосрочной основе в рамках 
повышения эффективности инновационной деятельности. В частно-
сти, для научно-образовательных учреждений – это возможность 
апробации существующих разработок, планирования своей научной 
деятельности. Для производственных организаций – это возмож-
ность получать на долгосрочной основе качественные и адаптиро-
ванные разработки, осуществлять комплексный анализ эффектив-
ности своей деятельности, подбирать необходимых будущих специ-
алистов. Организация производств, основанных на интеллектуаль-
ном труде, - новый и, несомненно, наиболее перспективный виток в 
современном развитии Беларуси. 

Заключение. Отсутствие продуманной маркетинговой стратегии 
не приводит к достижению поставленных целей организации. Одним 
из наиболее эффективных путей решения таких проблем является 
внедрение и использование методов и средств обеспечения каче-
ства и управления им, предписанных международными стандартами 
ИСО. Появление стандарта ИСО 9004 (2008-07-31) «Менеджмент 
для достижения устойчивого успеха организации. Подход с позиции 
менеджмента качества» определило новые условия, при которых 
возможно обеспечение устойчивого социально-экономического раз-
вития организации. Особое место в стандарте отведено заинтересо-
ванным сторонам, удовлетворение их потребностей и ожиданий 
сбалансированно, в долгосрочной перспективе является определя-
ющим в достижении устойчивого успеха предприятия. Для отече-
ственных организации характерно в большей степени бессистемное 
управление маркетинговой деятельностью. Большинство из них, 
оперируя понятием «удовлетворенность», ссылается лишь на крат-
косрочные цели, однако без стратегии маркетинга нет развития ор-
ганизации. Инновационные технологии эффективного менеджмента 
в стратегическом управлении маркетингом являются инструментом 
обеспечения конкурентоспособности организации, выполняя требо-
вания международных стандартов и создавая условия для устойчи-
вого социально-экономического развития.  
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На базе УО «Брестский государственный технический универси-
тет» функционирует Центр устойчивого развития предприятий 
Брестской области, деятельность которого направлена на проведе-
ние научно-экономических и управленческих исследований, внедре-
ние инновационных технологий эффективного менеджмента в про-
изводственно-хозяйственную деятельность, организацию консалтин-
говых услуг по вопросам устойчивого развития предприятий региона. 
Центр осуществляет экспертную оценку качества управления пред-
приятием, обучение работников использованию технологий прозрач-
ного управления, разработку процессов мониторинга показателей 
устойчивого развития, а также сопровождает адаптацию организа-
ции к функционированию в новых условиях управления. 
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АНАЛИЗ И ПОСТРОЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ И МАРКЕТИНГА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Введение. Процесс реализации инновационных технологий эф-

фективного менеджмента (ИТЭМ) обусловил необходимость ускоре-
ния внедрения инновационных технологий эффективного производ-
ства (ИТЭП) для того, чтобы удержать конкурентоспособность органи-
зации в зоне устойчивого развития. Стратегическое планирование 
определяет развитие организации в течение одного-двух жизненных 
циклов инновационных технологий производства. При этом необходи-
мо определение условий, при которых можно удержать устойчивое 
развитие организации, т. е. повысить по сравнению с конкурентами 
уровень конкурентоспособности и с помощью технологий прозрачного 
управления пройти опасную зону потери устойчивости. 

Стратегия устойчивого социально-экономического развития ор-
ганизации (СУСЭРО) предполагает повышение конкурентоспособно-
сти организации и ее продукции; развитие конкурентоспособной 
системы управления организацией; эффективное использование 
ресурсов; работу всех специальных функций управления (политики; 
маркетинга; реализации; закупок; финансов; системы менеджмента 
качества; управления человеческими ресурсами; производства); 
удовлетворение потребностей и ожиданий всех заинтересованных 
сторон, что возможно при внедрении в управление организацией и 
производство инновационных технологий эффективного менедж-
мента и эффективного производства.  

Инновационная технология проходит этапы зарождения, созда-
ния и внедрения на рынке (идея – теоретическая проверка (обосно-
вание) – разработка технико-экономического обоснования – проект – 
опытный образец – проверка на эксплуатационную надежность и 
экономичность – бизнес-план и рынок). Конкурентоспособность ор-
ганизации при внедрении инновационных технологий возрастает на 
5–7 % в год и удерживается с постоянным уменьшением в течение 
3–5 лет [1]. Если руководство не начинает поиск или разработку 
новых технологий на следующий этап жизненного цикла организа-
ции, то через это время (3–5 лет) организация начинает терять кон-
курентоспособность и уступать на рынке другим компаниям.  

Что касается конкурентоспособности систем управления органи-
зацией, то ее можно осуществлять разными методами, включая 
структурную перестройку отраслей экономики, модернизацию ресур-
сов производственных мощностей, обновление производственно-
технологического парка оборудования. Однако, как показывают ис-
следования, среди методов повышения эффективности деятельно-
сти организаций ключевое место занимают техника качества и эф-
фективный менеджмент, обеспечивающие дополнительный эконо-

мический эффект за счет своевременных, стратегически и тактиче-
ски выверенных, системно-проработанных, экономически и инже-
нерно обоснованных управленческих решений. Важную роль при 
этом оказывают специалисты организации, которые за счет изучения 
и использования инструментов новых техник управления должны 
обеспечить создание продукции с заданными конкурентоспособными 
характеристиками лучших мировых практик.  

Разработанная в Республике Беларусь программа «Комплекс 
мер на 2016–2020 годы по стимулированию внедрения в экономику 
страны передовых методик и современных международных систем 
управления качеством» ставит перед организациями цель: повысить 
качество выпускаемой продукции, конкурентоспособность организа-
ций Республики Беларусь и устойчивость экономики страны за счет 
внедрения в организациях различных форм собственности совре-
менных систем менеджмента [2]. Органы государственного управле-
ния, местные исполнительные и распорядительные органы должны 
оказывать всестороннее содействие хозяйственным субъектам по 
внедрению в их деятельность ИТЭМ с учетом рыночного характера 
экономики и создания систем управления устойчивым социально-
экономическим развитием организаций. При этом качество управле-
ния организацией и конкурентоспособности всех её функций управ-
ления должны рассматриваться совместно с вопросами устойчивого 
развития организаций и экономики регионов, а также с вопросами 
устойчивого экономического развития государства.  

Система управления устойчивым социально-экономическим 
развитием организации позволяет не только создавать и удерживать 
устойчивое развитие конкурентоспособности организации, но и 
внедрять ИТЭМ и ИТЭП, разрабатывать новые стратегии позитивно-
го социально-экономического развития организаций регионов. 

Инновационные технологии эффективного менеджмента и произ-
водства как основа устойчивого социально-экономического развития 
организации. При разработке стратегии организации на 5–10–15–20 
лет возникает необходимость проведения обзора деловой среды. 
Обзор предполагает постоянное исследование значимых элементов 
внутренней и внешней деловой среды организации, может способ-
ствовать и представлять оценку результатов деятельности по устой-
чивому социально-экономическому развитию организации. Обзор 
направлен на достижение стратегических целей организации, опреде-
ление возможностей улучшения, инноваций, приобретение знаний. 
Таким образом, обзор деловой среды на будущие 20 лет позволит: 
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• заранее увидеть появление инновационных технологий управ-
ления и основного производства, их характеристики; 

• определить показатели стратегии устойчивого социально-
экономического развития организации; 

• выявить новые потребности и ожидания имеющихся заинтере-
сованных сторон; 

• найти новые рынки и определить новых заинтересованных сторон [3]. 
На рисунке 1 представлена траектория стратегического развития 

организации (ТСР) исходя из ее производственных ресурсов (ПР) и 
стратегического маркетинга (СМ), обзор девой среды в интервалах 
развития: t0–t1; t1–t2; t2–t3; t3–t4; t4–t5 и т. д., где определяются 
заинтересованные стороны (ЗС): 
• ЗС1 – рынок новых технологий системы управления устойчивым 

социально-экономическим развитием (СУУСЭРО); 
• ЗС2 – проектные институты (ПИ), включившиеся в реализацию 

результатов исследований НИИ;  
• ЗС3 – научно-исследовательские институты (НИИ), включившие-

ся в процессы реализации государственных программ стратеги-
ческого развития; 

• ЗС4 – государственные программы стратегического развития 
(ГПСтР).  
Под заданную траекторию стратегического развития определя-

ются прогнозируемые показатели производственных ресурсов для 
каждого интервала развития от t0 к t1; t2; t3…tn. 

Из анализа характеристик обзора следует, что освоение организа-
циями новых рынков приведет к росту их экономических, организацион-
ных и управленческих показателей, характеризующих стратегическое 
развитие организации. Уровень стратегического развития организации 
при внедрении инновационных технологий позволяет расширить рынок, 
увеличить выручку, увеличить производственные ресурсы организации, 
определяя динамику развития данных показателей во времени. 

Пять временных интервалов просматриваемой деловой среды 
охватывают пять циклов жизни ИТЭМ и ИТЭП, поэтому, рассматривая 
развитие деловой среды в интервале от 5 до 20 лет, можно прогнози-
ровать развитие стратегии и политики, показатели деловой среды и их 
соответствие траектории стратегического развития организации. В 
этом интервале появляются новые заинтересованные стороны со 
своими потребностями и ожиданиями. По результатам обзора в ин-
тервалах времени ∆t определяется вектор сил развития и принимают-
ся решения по корректировке траектории развития организации. 
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где ВСР(ПРк) – вектор сил развития производственных ресурсов в 
зоне k (k1…k4); 

ВСР(ПР0) – вектор сил развития производственных ресурсов в 
отправной точке; 

∆ВСР(ПРк)(ti) – приращение вектора сил развития производ-
ственных ресурсов в момент времени ti; 

(α∆t)ПРк)(ti) – скорость развития производственных ресурсов в 
момент времени ti. 

k – рынок заинтересованных сторон. 
Обзор стратегического планирования и прогнозирования позво-

ляет определить диапазоны критических уровней развития, про-
блемные зоны в управлении, смену жизненных циклов технологий 
управления и производства, а также смену организационных струк-
тур управления. Каждая пятилетняя инновационная фаза развития 
имеет свои основные показатели, определяемые численностью 
работников, выработкой на одного работающего, сырьевыми ресур-
сами, объемом рынка, скоростью и стоимостью внедрения иннова-
ционных технологий, устойчивостью и настройкой системы стратеги-
ческого управления организацией. 

Используя показатели оценки эффективности стратегического 
управления организацией, можно определить целесообразность 
внедрения ИТЭП. Если организация находится в зоне банкротства, 
то ей в первую очередь необходимо настроить систему управления и 
только затем принимать решение о внедрении производственных 
технологий. Во время корректировки и настройки системы управле-
ния организацией снижается уровень ее конкурентоспособности и 
экономических показателей [1].  
 КСО(t) = F (КСИТЭМ(t); КСИТЭП(t)); (3) 
 ЦЖ КСИТЭМ(t) = ЦЖ КСИТЭП(t), (4) 
где КСО(t) – конкурентоспособность организации; 

КСИТЭМ(t) – конкурентоспособность ИТЭМ; 
КСИТЭП(t) – конкурентоспособность ИТЭП; 
ЦЖ КСИТЭМ(t) – цикл жизни конкурентоспособности ИТЭМ; 
ЦЖ КСИТЭП(t) – цикл жизни конкурентоспособности ИТЭП; 
t – момент времени. 

 
Рисунок 1 – Модель управления производственными ресурсами и 

стратегическим маркетингом организации в СУУСЭРО 
Примечание: собственная разработка авторов 

 
Таким образом, из приведенной функциональной зависимости 

видно, что определяющей является КСИТЭМ(t), так как она созда-
ет условия для подготовки и использования характеристик ИТЭП(t): 
• появляются характеристики управления производством; 
• учитывая влияние НТП на ИТЭП система управления устойчивым 

социально-экономическим развитием организации определяет но-
вые условия развития конкурентоспособности организации на про-
гнозный цикл жизни конкурентоспособности организации; 

• совмещая цикл жизни ИТЭМ и цикл жизни ИТЭП, конкурентоспособ-
ность организации задает скорость устойчивого развития организации; 

• угол развития α корректирует характеристики цикла жизни ИТЭП, 
исходя из возможностей, существующих на мировом рынке Госу-
дарственных программ развития отрасли (отраслей производ-
ства), научно-исследовательских разработок, обеспечивающих 
развитие производственных характеристик организации и отрасли; 

• цикл жизни ИТЭП, способных удовлетворить условия конкурен-
тоспособности на следующий период с помощью государствен-
ных проектных институтов (отраслевых, частных). 
Ведущим звеном в этой цепочке выступает жизненный цикл 

ИТЭМ, который определяет цикл жизни конкурентоспособности на 
следующий период с помощью угла развития α (КСО; t). 

На рынке ИТЭП каждый виток развития рассматривает возмож-
ности государственных программ, возможности Национальной ака-
демии наук, ее институтов, отраслевых НИИ, возможности проект-
ных институтов (государственных проектных институтов (ГПИ), от-
раслевых проектных институтов (ОПИ), частных проектных институ-
тов (ЧПИ), возможности существующих СУУСЭРО развивать всю 
систему государственного управления.  

Ведущая роль в реализации таких программ конкурентоспособ-
ности отраслей и организаций зависит от готовности всех уровней 
управления государственной системы управления разрабатывать и 
реализовывать конкурентоспособность системы управления госу-
дарством, отраслями производства и регионами. Устойчивость таких 
систем управления зависит от своевременной реакции всех уровней 
управления государством на «вызовы» мирового сообщества, на 
вызовы интересов мировой системы управления, на возникающие 
«разрывы» в государственных системах управления (нарушения в 
системах управления закона обратной связи) на их инерционность. 

На рисунке 2 разработана модель конкурентоспособности си-
стемы управления устойчивым социально-экономическим развитием 
(КС СУУСЭР) отраслей в государственной системе управления. 
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Рисунок 2 – Модель КС СУУСЭР отраслей в государственной системе управления 

Примечание: собственная разработка авторов 
 

Внедрение организациями любых отраслей ИТЭМ и ИТЭП тесно 
связано с разработками научных организаций. Основная составля-
ющая инновационного потенциала – уровень развития организаций, 
выполняющих научные исследования. Именно анализ научного 
потенциала может дать представление о перспективах инновацион-
ной деятельности. Если научные организации не ведут подобную 
деятельность, то не может быть и инноваций, созданных этими ор-
ганизациями. Деятельность появляется, если есть ученые и заказы 
от организаций различных отраслей экономики на их продукцию. 
Данную связь в нашей стране определили Закон Республики Бела-
русь № 2105-XІІ «Об основах государственной научно-технической 
политики» от 19 января 1993 г. и Закон Республики Беларусь 
№ 425-3 «О государственной инновационной политике и инновацион-
ной деятельности в Республике Беларусь» от 10 июля 2012 г. [4, 5]. 

Чтобы экономически обосновать устойчивое развитие организа-
ций, нужно исходить из конкурентоспособности отечественного про-
изводства на мировом высокотехнологичном рынке. 

Роль стратегии маркетинга в стратегии устойчивого социаль-
но-экономического развития организации. Стратегия устойчивого 
социально-экономического развития конкретизируется в функциональ-
ных стратегиях или стратегиях специальных функций управления 
системы управления устойчивым социально-экономическим развити-
ем организации. Одной наиболее важной из таких стратегий, на наш 
взгляд, является маркетинговая стратегия организации. 

Стратегия маркетинга предполагает формирование целей и со-
вокупность долгосрочных решений относительно способов удовле-
творения потребностей, существующих и потенциальных заинтере-
сованных сторон посредством использования внутренних и внешних 
ресурсов организации. Соответственно, если общая стратегия орга-
низации ориентируется на то, какие ресурсы необходимы организа-
ции для достижения поставленных целей, то стратегия маркетинга 

определяет, как воспользоваться этими ресурсами, обеспечивая 
удовлетворенность заинтересованных сторон. Ресурсы необходимо 
распределять так, чтобы избежать ситуации, когда небольшие, но 
перспективные направления страдают от недостатка ресурсов, а 
крупные, но проблемные направления поглощают их в незаслужен-
ном количестве. Даже в небольших организациях решение о распре-
делении ресурсов играет важнейшую роль, а маркетинг обеспечива-
ет обоснование их применения. 

Инновационные технологии эффективного менеджмента, ис-
пользующие обзор деловой среды, мониторинг зон информационной 
неопределенности, повышение стратегической гибкости за счет 
корректировки процессов управления, развитие человеческих ресур-
сов организации и т. д., способствуют созданию комплексной марке-
тинговой стратегии. Стратегическое управление маркетинговой дея-
тельностью носит устремленный в будущее характер. Несмотря на 
турбулентность деловой среды, стратегия маркетинга не должна 
всецело ей подчиняться, принимая как данность. ИТЭМ обладают 
потенциалом упреждать возможные перемены, влиять на происхо-
дящие изменения внутри и вне организации. 

Стратегическое управление в маркетинге как стратегическое 
мышление – это прежде всего синтез. В стратегическом синтезе важ-
нейшую роль играют интуиция и творческое мышление. Ментальность 
стратегического планирования: «от прошлого через настоящее – к 
будущему». Ментальность стратегического менеджмента: «от успеш-
ного будущего – к настоящему и снова к будущему» [6]. 

В целом следует отметить, что стратегическое управление в си-
лу своей сущности не дает детальной картины будущего. Однако 
через ИТЭМ можно количественно и качественно определить, какой 
должна стать организация через определенный интервал времени, к 
чему должна стремиться, какую позицию занимать на рынке. Функ-
ция стратегического маркетинга заключается в том, чтобы обеспе-
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чить такое взаимодействие организации с заинтересованными сто-
ронами, которое позволило бы поддерживать и развивать ее конку-
рентоспособность для достижения устойчивого социально-
экономического развития. 

Инновационные технологии эффективного менеджмента в 
стратегическом управлении маркетингом как составляющая 
долгосрочной конкурентоспособности организации. Для обеспе-
чения долгосрочной конкурентоспособности организации недоста-
точно создать отдел маркетинга и организовать систему учёта мар-
кетинговой информации, необходимо понимать, что в основе совре-
менной экономики лежит новая система ценностей, основанная на 
ускорении научно-технического прогресса и инновационной направ-
ленности производственной и управленческой деятельности. 

Производство, осуществляющее инновационную деятельность, 
должно быть тесно увязано с инновациями в управлении, в том чис-
ле маркетинговой деятельностью, где на первый план выдвигаются 
социально-психологические, а не административные методы управ-
ления. Следовательно, можно сделать вывод о том, что долгосроч-
ная конкурентоспособность организации определяется конкуренто-
способностью ИТЭМ и конкурентоспособностью производства, вы-
двигая все новые условия для функционирования СУУСЭРО. 

ИТЭМ в стратегическом управлении маркетинговой деятельно-
стью организации базируются на диагностике объекта управления в 
контексте заинтересованных сторон, управлении человеческими 
ресурсами, внутреннем и внешнем мониторинге маркетинговой сре-
ды, а также функции обзора. Обзор позволяет «охватить взором» 
возможные варианты движения траектории стратегического разви-
тия организации с учетом производственных ресурсов организации, 
где маркетинг призван обосновать распределение этих ресурсов и 
осуществлять поиск потенциальных заинтересованных сторон. 

Устойчивое социально-экономическое развитие требует таких тех-
нологий управления, которые согласуются с общими методами управ-
ления экономикой при участии государства. Государство является 
определяющей заинтересованной стороной, оказывающей первосте-
пенное влияние на выбор методов управления и направлений разви-
тия отраслей. То есть, организация на каждом этапе развития «огля-
дывается» на возможности государственных программ, Национальной 
академии наук, её институтов, отраслевых научно-исследовательских 
институтов, проектных институтов и т. д. Применение ИТЭМ на основе 
изучения состояния и прогнозирования возможных перспектив разви-
тия национальной экономики позволяет определить стратегию органи-
зации, ориентированную на высокие темпы социально-экономического 
развития с учетом интересов государства. 

Методические аспекты применения инновационных техноло-
гий эффективного менеджмента в стратегическом управлении 
маркетингом. Диагностика эффективности управления специальными 
функциями позволяет определить стартовую точку t0, с которой начи-
нается моделирование траектории стратегического развития органи-
зации (ТСР) с учетом времени T стратегического управления. ТСР 
организации зависит от производственных ресурсов (ПР), стратегиче-
ского маркетинга (СМ) и направлена на достижение устойчивого соци-
ально-экономического развития. Возвращаясь к рисунку 1, следует 
отметить, что под заданную ТСР (ПР; СМ) организации на каждом 
интервале времени (t0, t1, t2, t3, t4) определяются заинтересованные 
стороны (ЗСj) для каждой группы показателей. 

Информация о деятельности вышеобозначенных заинтересо-
ванных сторон служит основой для выработки стратегии маркетинга 
организации в рамках общей стратегии устойчивого социально-
экономического развития, позволяя определить направления разви-
тия отраслей и соответствующих финансовых интересов государ-
ства. Функция обзора деловой среды организации, показанная на 
рисунке пунктирной линией, помогает организации маневрировать, 
исходя из рыночных возможностей и угроз, обеспечивая насыщение 
информационных пробелов на последующих интервалах реализа-
ции стратегии. Стратегия маркетинга организации в «лучах» обзора 
должна максимально сконцентрироваться на поиске новых заинте-
ресованных сторон и удовлетворении их потребностей, запуская 
своего рода «сигнал» в зависимости от интересов организации и 
других заинтересованных сторон. 

Скорость α в контексте стратегического управления маркетинговой 
деятельностью позволяет просматривать или искать потенциальные 
заинтересованные стороны организации на определенном временном 
интервале, то есть α (ЗСj; ti). α корректирует характеристики жизненно-
го цикла ИТЭМ в маркетинговой деятельности, исходя из возможно-
стей, существующих ГПСтР отраслей производства; научно-
исследовательских разработок НИИ, обеспечивающих развитие произ-
водственных характеристик организации и/или отраслей; результатов 

деятельности государственных проектных институтов (ГПИ), отрасле-
вых проектных институтов (ОПИ), частных проектных институтов (ЧПИ). 

Скорость развития α характеризуется вектором сил развития 
(ВСР), позволяя отслеживать в реальном режиме времени динамику 
поведения параметров ТСР. ВСР оценивает, в каком направлении 
развиваются процессы управления; с какой интенсивностью происхо-
дят события; с какой инерционностью откликается на управленческие 
воздействия система управления маркетингом и СУУСЭРО в целом. 
ВСР определяется количеством и качеством действий, дополнительно 
совершаемых в момент времени ∆ti для увеличения сил развития 
маркетинговой деятельности, направленной на обеспечение удовле-
творенности потенциальных заинтересованных сторон [7]. 

В рамках стратегического управления маркетинговой деятельно-
стью ВСР может быть описан следующими функциональными зави-
симостями: 
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где ВСР(ЗСк) – вектор сил развития заинтересованных сторон в 
зоне k (k1…k4); 

ВСР(ЗС0) – вектор сил развития заинтересованных сторон в 
отправной точке; 

∆ВСР(ЗСк)(ti) – приращение вектора сил развития заинтере-
сованных сторон в момент времени ti; 

(α∆t)ЗСк)(ti) – скорость развития заинтересованных сторон в 
момент времени ti; 

k – рынок заинтересованных сторон. 
Анализируя модель конкурентоспособности системы управления 

устойчивым социально-экономическим развитием (КС СУУСЭР) 
отраслей в государственной системе управления (рисунок 2), можно 
заметить, что для каждого уровня стратегии развития макро-мезо-
микросистем управления характерны определённые заинтересован-
ные стороны, являющиеся платформой устойчивого социально-
экономического развития и оказывающие непосредственное влияние 
на достижение долгосрочной конкурентоспособности организации, 
отрасли, государства. Именно данная информация выступает осно-
вой для определения потенциальных заинтересованных сторон на 
новых или существующих рынках, здесь стратегическое управление 
маркетингом направлено на обоснование распределения ресурсов 
организации, применения новых инновационных технологий в про-
изводстве и управлении.  

Последующий комплекс действий предполагает, что стратегиче-
ский маркетинг запускает механизм достижения устойчивого соци-
ально-экономического развития через призму удовлетворенности 
других заинтересованных сторон: владельцев и акционеров, высше-
го звена управления, менеджеров и сотрудников организации, по-
требителей, партнёров и поставщиков, финансирующих организа-
ций, представителей государственной и региональной власти, соци-
альных и общественных групп. 

Структура бизнес-плана устойчивого социально-экономи-
ческого развития организации. На сегодняшний день организациям 
нужен бизнес-план, учитывающий всю систему производства и управ-
ления маркетинговой деятельностью к достижению устойчивого соци-
ально-экономического развития организации, поэтому разрабатывае-
мые бизнес-планы следует уточнять с учетом новых категорий в си-
стеме управления устойчивым социально-экономическим развитием 
организации. Авторами разработано следующее содержание бизнес-
плана стратегического развития организации с учетом ИТЭП и ИТЭМ в 
стратегическом управлении маркетингом: 
1. Постановка задачи (цели) стратегического развития организации. 

1.1 Цель. 
1.2 Задачи. 
1.3 Техническое задание. 

2. Диагностика стартовых условий развития производственных ре-
сурсов и стратегического маркетинга организации. 

2.1 Анализ организационной структуры управления, штатного 
расписания и функциональных обязанностей. Определение про-
блемных зон в управлении организацией. 

2.2 Расчет эффективности управления и построение траектории 
развития организации с учетом конкурентоспособности инновацион-
ных технологий эффективного менеджмента в стратегическом мар-
кетинге и конкурентоспособности инновационных технологий эффек-
тивного производства. 
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2.3 Расчет эффективности специальных функций управления 
организацией. 

2.4 Формирование системы управления устойчивым социально-
экономическим развитием организации.  
3. Оценка конкурентоспособности инновационных технологий эффек-
тивного менеджмента в управлении маркетингом и конкурентоспособ-
ности инновационных технологий эффективного производства. 
4. Разработка процессов управления конкурентоспособностью инно-
вационных технологий эффективного менеджмента в стратегиче-
ском маркетинге и конкурентоспособностью инновационных техноло-
гий эффективного производства. 
5. Определение характеристик устойчивого развития организации. 
6. Разработка программ стратегического развития организации. 

6.1 Определение характеристик конкурентоспособности органи-
зации. 

6.2 Определение характеристик специальных функций управления. 
6.3 Определение программы повышения конкурентоспособности 

организации: 
6.3.1 программа измерения и обзора характеристик стратегиче-

ского развития первого уровня устойчивого социально-экономи-
ческого развития организации (УСЭРО); 

6.3.2 программа измерения и обзора характеристик стратегиче-
ского развития второго уровня УСЭРО; 

6.3.3 программа измерения и обзора характеристик стратегиче-
ского развития третьего уровня УСЭРО; 

6.3.4 программа измерения и обзора характеристик стратегиче-
ского развития четвертого уровня УСЭРО. 
7. Анализ и обоснование характеристик УСЭРО по всем функциям 
стратегического развития организации. 
8. Процесс управления корректировкой УСЭРО. 
9. Экономическая эффективность, ее анализ и обоснование в усло-
виях УСЭРО. 

Процедура составления бизнес-плана стратегического развития 
позволит оценить общее состояние дел в организации на данный 
момент, осуществить анализ внутренних и внешних ресурсов, 
осмыслить возможности и угрозы рынка, сформулировать стратеги-
ческие цели, определить необходимые для достижения целей про-
изводственные, финансовые, материальные, человеческие, времен-
ные и другие ресурсы. 

Заключение. В основе повышения конкурентоспособности и 
устойчивого развития организаций Республики Беларусь лежит ин-
новационная направленность управления организацией. На совре-
менном этапе экономического развития, характеризующегося воз-
растающими требованиями заинтересованных сторон, повышение 
конкурентоспособности и достижение устойчивого развития органи-
зации приобретает первостепенное значение. Исходя из общей 
стратегии устойчивого развития и роли организации в экономической 
системе, организации должны стремиться к тому, чтобы стать устой-

чиво функционирующими высокотехнологичными, экологически 
безопасными организациями, способными удовлетворять существу-
ющие и будущие потребности и ожидания заинтересованных сторон. 

В стратегическом управлении именно маркетинг должен прида-
вать действиям организации целенаправленность, энергию, гибкость 
в сочетании с устремленностью на перспективу. Сегодня стратеги-
ческое мышление руководителей является крайне необходимым для 
достижения устойчивого социально-экономического развития, одна-
ко большинство отечественных организаций не в состоянии вклады-
вать время, финансовые и человеческие ресурсы в планирование 
будущего. Усердно создаются стратегические планы, бизнес-планы, 
интегрированные маркетинговые планы только для того, чтобы 
оставить эти планы бездействующими. Высшее руководство органи-
заций забывают от том, что грамотно разработанная стратегия яв-
ляется «живым» документом и гарантией обеспечения долгосрочной 
конкурентоспособности организации. ИТЭМ позволяют, создавая 
СУУСЭРО, обеспечить реализацию разработанных программ стра-
тегического управления маркетингом и тем самым удовлетворить 
потребности и ожидания заинтересованных сторон организации. 
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Шумпетера Й., П. Бауэра, Л. Мизеса, К. Миско [1, 2, 3]. Проблемы 
экономического потенциала предприятия рассматриваются в рабо-
тах многих российских ученых-экономистов и практиков: П.А. Игна-
товского, С.Б. Барнгольца, А.А. Пшеничникова, Р.А. Белоусова, 
А. Тодосейчука, Б. Плышевского, Е.В. Лапина, Б.М. Мочаловой, 
Г.С. Мерзликиной, Л.С. Шаховской, Т.Г. Храмцовой и ряда других [4, 
6, 7, 8]. Ряд вопросов, связанных с определением сущности, оценкой 
и разработкой направлений повышения экономического потенциала 
в разных отраслях народного хозяйства нашли свое отражение в 
трудах отечественных ученых: С.И. Барановского, В.А. Воробьева, 
Г.И. Гануша, З.М. Ильиной, М.В. Мясниковича, А.С. Сайганова, 
С.Б. Шапиро, К.К. Шибеко, В.Н. Шимова, А.П. Шпака и др. 

В процессе обобщения теоретических взглядов ученых выясни-
лось, что в экономической литературе существуют различные пози-
ции к содержанию категории «экономический потенциал» предприя-
тия. Наличие многообразия взглядов на категорию «экономический 
потенциал» предприятия поспособствовало выделению ряда струк-
турных компонентов данной категории, которые в той или иной сте-
пени преобладают на конкретном этапе жизненного развития хозяй-
ствующего субъекта. 

Исследованию жизненного цикла организации посвящены работы 
Адизеса И., Грейнера Л., Канна Р., Каца Д., Куинна Р., Миллера Д., 
Кимберли Дж., Лестера Д., Шмидта У., Акулова В.Б., Гариной Е.П., 
Емельянова Е., Мироненко Ю.Д., Поварницыной С., Старченко Г.В., 
Тереханова А.К., Филоновича С.Р., Широковй Г.В. и др. [9]. 

По мнению автора, в процессе прогнозирования вектора разви-
тия организации большое значение имеет своевременное получение 
объективной оценки состояния потенциала организации как объекта 
управления на каждом из этапов жизненного цикла развития. 

Целью статьи является изучение возможности применения тео-
рии жизненного цикла в исследовании состояния потенциала орга-
низации. 

Практическое применение концепции жизненного цикла свя-
зано, прежде всего, с необходимостью определения, на какой стадии 
развития находится организация в данный период времени. 

Модель развития современных организаций предстает как по-
следовательный переход от одного состояния к другому путем ис-
пользования и воспроизводства ресурсов. Смена фаз жизненного 
цикла организации находится под воздействием внешней среды 
хозяйственной деятельности, однако инициируется она внутренними 
процессами [9]. 

Концепция жизненных циклов организации сложилась в управ-
ленческой теории в 60-е годы ХХ в. Модели жизненного цикла поз-
воляют проследить возникновение организации и ее направление 
развития с помощью экономического потенциала предприятия. 

Существует большое количество моделей, характеризующих 
жизненный цикл организации (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Модели жизненного цикла организации 

Автор Название модели Год разра-
ботки 

А. Даун Движущие силы роста 1967 
Г. Липпитт и 
У. Шмидт 

Управленческое участие 1967 

Б. Скотт Стратегия и структура 1971 
Л. Грейнер Проблемы лидерства на стадиях Эво-

люции и Революции 
1972 

У. Торберт Ментальность членов организации 1974 
Ф. Лиден Функциональные проблемы 1975 
Д. Кац и Р. Кан Организационная структура 1978 
И. Адизес Теория жизненных циклов организации 1979 
Дж. Кимберли Внешний социальный контроль, струк-

тура работы и отношения с окружаю-
щей средой 

1979 

Р. Куинн и 
К. Камерон 

Интегративная модель 1983 

Примечание: собственная разработка автора 
 
Особенность использования концепции жизненного цикла в 

управлении организацией заключается в том, что она позволяет опре-
делить, какие проблемы являются ключевыми для данной стадии и 

применять адекватные меры для их устранения [2]. Чем меньше будет 
шаг квантования проблем, тем больше будет вероятность их решения. 
Рассматривая вопрос с данной точки зрения, приходим к выводу, что 
более приемлемой является модель И. Адизеса «Теория жизненных 
циклов организации». 

И. Адизес в своей модели жизненных циклов сравнивает развитие 
организации с функционированием живого организма, «здоровье» 
которого зависит не только от внутреннего управления, а также и от 
воздействия внешних факторов. В противовес биологическим систе-
мам организация в состоянии расцвета может находиться долгое вре-
мя при условии обеспечения правильного стратегического и тактиче-
ского управления, в т. ч. и управления экономическим потенциалом. 
Кроме этого, организация имеет возможность, даже находясь на ста-
дии спада, восстановиться и продолжить свое функционирование. 

В каждый конкретный период предприятие ставит перед собой 
определённые цели развития. Для достижения этих целей выбира-
ется стратегия развития. Выбор стратегии ограничен тем потенциа-
лом, который имеет организация. Потенциал характеризует уровень 
и направление развития, которое напрямую зависит от этапа жиз-
ненного цикла, на котором находится предприятие. 

Потенциал предприятия является характеристикой динамическо-
го состояния предприятия. Соответствие уровня потенциала целям 
его функционирования и развития является ключевым фактором 
жизнеспособности организации. В связи с этим диагностика фаз 
жизненного цикла потенциала и предвидение очередного кризиса 
его состояния представляется нам первоочередной задачей в 
управлении формированием, развитием и использованием потенци-
ала предприятия. Динамика изменений потенциала организации 
является определяющим фактором развития самой организации [3]. 

Предприятие как открытая система функционирует в динамиче-
ской внешней конкурентной среде, в которой статическое состояние 
не может сохраняться бесконечно долго. 

Различают системы открытые и закрытые. Понятие закрытой 
системы возникло в физике. Это система являет самосдерживаемой. 
Ее главная характеристика заключается в том, что она существенно 
игнорирует эффект внешнего воздействия. Совершенной системой 
закрытого типа была бы та, которая не принимает энергии от внеш-
них источников и не дает энергию внешней среде. Закрытая органи-
зационная система имеет малую применяемость. 

Открытая система предполагает динамическое взаимодействие с 
окружающим миром. Организации получают сырье и человеческие 
ресурсы из внешней среды. Они зависят от внешних клиентов и заказ-
чиков, потребляющих их продукцию. Банки, активно взаимодействую-
щие с внешней средой, открывают депозиты, обращают их в кредиты 
и инвестиции, используют полученную прибыль для поддержание 
развития, выплаты дивидендов и уплаты налогов. На рисунке 1 пред-
ставлено предприятие как открытая система. На входе системы – 
поступление материалов, рабочей силы, капитала. Технологический 
процесс организуется для переработки сырья в конечный продукт. 
Конечный продукт, в свою очередь, продается заказчику. Финансовые 
учреждения, рабочая сила, поставщики и заказчики, государственные 
органы - все являются частью внешней среды. 

 

 
Входящие материалы, 
труд, капитал 

Технологический процесс 

Результат – готовый 
продукт 

Потребители 

Получение дохода 

Банковско-кредитные 
учреждения 

Рабочая сила 

Поставщики 

Налоговые и иные 
фискальные органы 

 
Рисунок 1 – Предприятие как открытая система 

Источник: собственная разработка на основании [10] 
 

Здоровая экономика организации обусловливает не всегда необхо-
димость расширения. Прекратить увеличение показателей по выбран-
ному виду деятельности, вернуться на начальный этап жизненного 
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цикла с новой идеей для организации в современных условиях равно-
сильно устойчивому развитию в динамическом интервале времени. 

Обращаясь к модели И. Адизеса (рисунок 2), рассмотрим нали-
чие той или иной составляющей экономического потенциала на каж-
дом этапе жизненного цикла. 

Первым этапом является зарождение бизнеса. На этом этапе у 
создателей только начинают появляться идеи о создании компании, 
которые сформировались в голове основоположника компании. Дан-
ный период эволюции предприятия основывается на мечтах и способ-
ностях, а основной задачей управляющего является создание и разви-
тие глубочайшей приверженности идее. Большое внимание на жиз-
ненном цикле «зарождение» заслуживает учение Й. Шумпетера, ко-
торый связал предпринимательство с нововведениями и в этом смыс-
ле считается основоположником теории инноваторского предприни-
мательства [1]. Он выдвинул концепцию «созидательного разруше-
ния» как условия динамического развития экономики. Понятие дина-
мики Й. Шумпетера связано с изменением траектории развития эконо-
мики, отходом от рутины. По мнению Й. Шумпетера, динамические 
процессы возникают в связи с внедрением инноваций, новшества, 
которого ранее не существовало. В связи с чем к предпринимателям 
относится лишь та часть, которая в погоне за прибылью сознательно 
вступает на путь поиска новых комбинаций и тем самым обрекает себя 
на необходимость выработки решений в ситуации, когда в силу новиз-
ны задуманного у предприятия отсутствует какой-либо опыт, позволя-
ющий оценить возможные будущие последствия. 

 

 
Рисунок 2 – Предприятие как открытая система 

Источник: собственная разработка на основании [9] 
 

По мнению Й. Шумпетера, «Созидательное разрушение» обес-
печивает создание новой производственной функции, которая харак-
теризуется новыми комбинациями факторов производства и 
наибольшей экономической эффективностью.  

В соответствии с его теоретическими воззрениями предприни-
мателем может быть любой, кто осуществляет новые комбинации 
благодаря их новаторским способностям. Й. Шумпетер в своей тео-
рии 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 незави-

симо 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. 
На основании этих посылок Й. Шумпетер считает, что предприни-

мателями следует называть хозяйственных субъектов, функцией ко-
торых является как раз осуществление новых комбинаций и которые 
выступают как его активный элемент, при этом за проявленную иници-

ативу предприниматель вознаграждается прибылью, а национальная 
экономика (народное хозяйство) в целом получает толчок к развитию. 

На этапе зарождения организации присущи такие разновидности 
экономического потенциала, как: управленческий потенциал соб-
ственника, предпринимателя, т. е. основоположника бизнеса; ин-
формационный потенциал (лишнее время на обдумывание деталей 
и затягивание времени); конкурентный потенциал. Стоит отметить, 
что для осуществления предпринимательской идеи и для определе-
ния перечисленных выше потенциалов предприниматель должен 
организовать производство, скрытым от конкурентов и других поль-
зователей информацию образом, для осуществления созидательно-
го разрушения действующей части производства и замены его но-
выми предпринимательскими возможностями.  

В силу чего уровень экономического потенциала в разрезе 
управленческого, информационного и конкурентного потенциалов 
может рассчитать только сам организатор, полагаясь на внутренний 
голос и ситуацию его окружения. Для того, чтобы компания прошла 
шаг зарождения и перебежала на стадию младенчества, требуется 
жесткая уверенность собственника в собственной идее. Чем быстрее 
будет проведена оценка идеи, доработана мысль до «готового» 
состояния и собраны все подтверждения в пользу сотворения биз-
неса, тем резвее компания начнет развиваться. Основоположник 
должен на данном шаге развития организации вложить все свои 
усилия в проработку собственной идеи и придать ей точный вид, а 
потом принять смелое решение о разработке компании. 

Вторым этапом выступает младенчество. На этом этапе созда-
тели уже не просто выдвигают идеи, они начинают действовать. 
Организация уже не только на бумаге, в бизнес-плане – она функци-
онирует. Стадия младенчества начинается в тот момент, когда соб-
ственник идеи основывает компанию и берет на себя денежные 
опасности и обязательства. Мысль трансформируется в определен-
ные действия, время для обсуждения завершается, а от компании 
уже требуют точных результатов. На этапе младенчества формиру-
ется фундамент финансовой составляющей экономического потен-
циала предприятия: первоначальные инвестиции – это первый во-
прос, с которым сталкиваются все без исключения инвестиции, вто-
рой вопрос – не менее значимый – это направления вложения фи-
нансовых ресурсов. В качестве первоначального капитала может 
выступать: собственные денежные средства, привлеченные и заем-
ные ресурсы в виде банковских кредитов, средств внешних и внут-
ренних инвесторов, бюджетных денег. Каждый из перечисленных 
видов ресурсов имеет свои положительные и отрицательные сторо-
ны, однако не стоит забывать, что банковский кредит требует отдачу 
с учетом процента, инвесторы «не упустят» свою долю, а при при-
влечении государственного финансирования предприниматель те-
ряет свободу и скрытость своих действий. 

Стоить отметить, что для жизненного цикла «младенчество» ха-
рактерно не единоразовое финансирование, а периодическое вли-
вание обратного капитала. 

Как и ребенок, молодая организация мало понимает, что делать, 
она горит идеей либо не справляется с нахлынувшим потоком ин-
формации и требованиями внешней среды, в основном на государ-
ственном уровне, и если не определиться с дальнейшими действия-
ми, может попасть в такую проблему, как смерть в младенчестве. 
Главными причинами краха «младенчества» являются недостаток 
денег и неспособность перекрыть отрицательный валютный поток. 
Долгое функционирование компании на стадии младенчества также 
приводит к прекращению ее деятельности. 

Организации на стадии младенчества больше всего нужен рост 
продаж (не производства, а продаж), которые могут стабилизировать 
финансовый поток. Для определения того объема, который позволит 
организации получить положительный финансовый результат, целе-
сообразно использовать методику маржинального анализа. Его ме-
тодика базируется на изучении соотношения между тремя группами 
экономических показателей – издержками, объемом производства 
продукции и прибылью – и прогнозировании величины каждого из 
этих показателей при заданном значении других. Все усилия на 
данной стадии жизненного цикла должны быть сосредоточены на 
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разработке товаров, улучшений, работе с клиентами. Организация 
может использовать аутсорсинг как метод получение ценного персо-
нала и решения главных задач. 

При этом сами аутсорсинговые компании являются субъектами 
малого и среднего бизнеса, которые, ко всему прочему, могут выпол-
нять доверительное управление. В Указе Президента Республики 
Беларусь №78 от 23.02.2016 г. «О мерах по повышению эффективно-
сти социально-экономического комплекса Республики Беларусь» [11] 
особое внимание акцентируется на доверительном управлении пред-
приятий как имущественных комплексов, как способа вывода неплате-
жеспособных коммунальных сельскохозяйственных предприятий на 
путь устойчивого развития. При этом доверительный управляющий, 
при условии надлежащего выполнения условий по выходу из кризис-
ного положения предприятием, наделяется правом последующего 
приобретения вверенным ему имущественным комплексом. 

Под аутсорсингом (outsoursing) понимается передача непро-
фильных функций компании (применения информационных техноло-
гий, производства комплектующих, бухгалтерии, проведения 
предынвестиционных исследований и стратегического планирова-
ния, налогового планирования, юридических услуг, обслуживания 
офисной техники и компьютерных систем, подбора кадров, обеспе-
чения безопасности, организации питания и уборки офиса, юридиче-
ского обслуживания и др.) внешним специализированным компаниям 
на определенный период по оговоренной цене. Компании вынужде-
ны прибегать к аутсорсингу как к эффективному методу снижения 
затрат, повышения производительности, конкурентоспособности и в 
целом эффективности.  

Первые аутсорсинговые компании специализировались на ока-
зании юридических услуг. Истоки производственного аутсорсинга 
относятся к периоду противостояния в автомобилестроении двух 
великих менеджеров – Генри Форда (1863–1947) и Альфреда Слоу-
на-мл. (1875–1966) в 30-х гг. ХХ в., когда стало понятно, что ни одна 
автомобильная компания не может быть полностью автономной, 
обеспечивая себя всеми видами сырья, производя все комплектую-
щие для продукции и т. д. Вследствие этого ряд функций было ре-
шено передавать специализированным фирмам, особенно в том, что 
касается вспомогательного производства, обслуживания и ремонта 
оборудования, изготовления инструмента и др. С 1970-х гг. аутсор-
синг в производстве автомобилей – основа организации производ-
ственного процесса. 

По данным ежегодного исследования журнала Industry Week – 
IW Census on Manufacturing (3000 американских производственных 
компаний), 44,7% американских компаний активно пользуются услу-
гами сторонних специализированных компаний для осуществления 
перевозок. Также около половины компаний немного используют 
аутсорсинг содержания оборудования, самого процесса производ-
ства. Менее всего используется аутсорсинг снабжения, обслужива-
ния складов и распределения. 

Чтобы понять объемы рынка аутсорсинга на Западе, достаточно 
взглянуть на масштабы компаний на нем работающих. Компания 
Wyko Industrial Services оказывает услуги по аренде оборудования 
для ремонта станков и сооружений и услуги по ремонту и содержа-
нию зданий и оборудования. Компания работает только в Англии, где 
имеет около 200 офисов/ремонтных мастерских по стране, что поз-
воляет ей практически мгновенно реагировать на запросы клиентов, 
оборот компании 150 млн фунтов.  

Мы считаем, что использование услуг сторонних аутсорсинговых 
организаций позволит решить ряд вопросов и задач, поставленных 
Указом Президента Республики Беларусь № 78 от 23.02.2016 г. «О 
мерах по повышению эффективности социально-экономического 
комплекса Республики Беларусь» [11], в области повышения эффек-
тивности функционирования экономики: снижение себестоимости 
продукции не менее чем на 25%, повышение платежной дисциплины 
во взаиморасчетах за поставленные товары, выполненные работы, 
оказанные услуги и, как следствие, сокращение дебиторской задол-
женности, экономия ресурсов организациями и др. Необходимость 
аутсорсинга приводит к объективной потребности создания аутсор-

синговых предприятий для обеспечения работы крупных гигантов в 
Республике Беларусь. 

Например, в западных странах компания, только передав учет-
ные функции аутсорсинговой компании, по подсчетам специалистов, 
может снизить издержки на ведение бухгалтерского учета и дело-
производства на 20–40%. Однако в Республике Беларусь ведение 
бухгалтерского учета передавать аутсорсинговой фирме неэффек-
тивно, поскольку значительная часть производства не декларируется 
и скрывается от налоговой инспекции. Идет так называемая борьба 
в рамках фискальной системы Республики Беларусь, Российской 
Федерации, Украины и других стран: предприниматель скрывает 
часть прибыли посредством теневого оборота и для этого должен 
иметь в штате своего предприятия опытного и надежного бухгалте-
ра, а не допускать в информацию по теневому обороту внешних 
специалистов из аутсорсинговых компаний, которые не готовы при-
нять на себя риск финансового мошенничества. 

На этапе младенчества следует обратить внимание на производ-
ственный потенциал в разрезе материально-технического и трудового 
потенциалов, а также рыночный потенциал. Грамотное управление 
данными потенциалами позволит в достаточной степени сформиро-
вать накопительные показатели, такие как фондоотдача, затратоотда-
ча, производительность труда, участвующие в расчете уровня имею-
щегося потенциала на предприятии в цифровом выражении. 

Третий этап «давай-давай». У организации появляется потенци-
ал для будущего роста. Руководителям для того, чтобы сохранить, а 
не убить свое детище, нужно четко определиться, куда и как разви-
ваться. Для определения уровня и направления дальнейшего разви-
тия деятельности предприятия предлагается определить интеграль-
но-регулирующий показатель развития предприятия посредством 
уравнения регрессии, отражающего зависимость финансового по-
тенциала от производительности труда, среднегодового уровня 
заработной платы, фондоотдачи и затратоотдачи.  

 Предлагаемая автором регрессионная модель, а также факти-
ческие значения накопительных параметров позволяют спрогнози-
ровать предельное приращение финансового потенциала, т. е. 
направление дальнейшего развития, которое с учетом научной диа-
лектики может быть как положительное – в сторону роста, так и от-
рицательное – в сторону сворачивания деятельности. 

Подставив фактические значения накопительных показателей на 
конкретную дату, определим уровень вектора дальнейшего развития 
предприятия. В случае получения положительной величины на 
предприятии имеется потенциал развития, в противоположном слу-
чае – руководству предприятия следует предпринять серьезные 
меры к инволюции или диверсификации деятельности существую-
щего субъекта хозяйствования. 

Рассчитанный уровень интегрально-регулирующего показателя 
характеризует возможность и направления дальнейшего использова-
ния финансового потенциала предприятия, своего рода предельное 
приращение накопительных показателей предприятия при проведении 
грамотной политики управления. Организации на стадии высочайшей 
активности нуждаются в непрерывной реструктуризации. 

После юности приходит расцвет, но если дальше организация не 
предпринимает никаких изменений, наступает этап стабильности, 
ведущий к старению организации. Поэтому на данном этапе важным 
остается вопрос, касающийся периода достижения уровня интеграль-
но-регулирующего показателя развития предприятия. Для решения 
данного вопроса предлагается следующий алгоритм (рисунок 3). 

Если организации в период стабильности забывает о необходимо-
сти периодического вливания обратного капитала и перестает реаги-
ровать на рыночные конфигурации, наступает стадия аристократии. 

Восьмой шаг модели актуального цикла Адизеса не один раз 
менял свое заглавие и долгое время именовался «Salem City». На 
данном шаге понижение эффективности бизнеса и отсутствие роста 
продаж становятся явными для учредителей, либо акционеров, либо 
предпринимателя. Начинается активный поиск ответственных за 
падение продаж и прибыли. 
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Рисунок 3 – Алгоритм определения периода достижения уровня 
интегрально-регулирующего показателя развития предприятия 

Источник: собственная разработка 
 

Если организация не начинает активную реорганизацию и дивер-
сификацию бизнеса после прохождения шага ранешней бюрократии 
наступает стадия бюрократизации. Хаос и неопределенность, возник-
шие на шаге ранешней бюрократии, приводят к необходимости разра-
ботки более жестких правил и норм контроля для мониторинга ситуа-
ции и принятия решения. ОРганизация приобретает определенную 
инерцию, которую нереально преодолеть либо поменять. 

Окончание работы организации на рынке – долгий процесс, ха-
рактеризующийся неспешным выводом инвестиций. 

Заключение. Мы считаем, что успешная смена очередного эта-
па жизненного цикла связана с наличием в достаточном измерении 
той или иной составляющей экономического потенциала. Каждое 
значительное сокращение резервов использования потенциала 
приводит организацию к затяжному пребыванию на «невыгодных» 
этапах жизненного цикла. Стадия старения наступает, когда исчер-
паны все резервы. Иными словами, если наращивание потенциала 
невозможно в рамках старой организации, возникает необходимость 
в коренных изменениях самой организации, в направлении развития 
в противоположную сторону жизненного цикла. Таким образом, воз-
никает необходимость трансформации потенциала на новой каче-
ственной основе, которая выражается в создании новых резервов. 
Либо потенциал организации переходит в стадию «смерти». Для того 
чтобы не допустить перехода на стадию «старение» важна гибкость, 
своевременная адаптация к изменениям внешней среды. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что потенциал является динамической характеристикой организа-
ции. Каждому элементу потенциала присущ свой период прохождения 

через этапы жизненного цикла. Сокращение резервов роста вызывает 
переход на следующую стадию. Для упрощения такого перехода необ-
ходимо своевременное получение информации о состоянии потенци-
алов всех сфер деятельности организации. Поэтому необходима си-
стема показателей, на основе которой можно получить комплексную 
объективную оценку состояния потенциала в определённый момент 
времени, в качестве которых выступает интегрально-регулирующий 
показатель развития и период достижения уровня интегрально-
регулирующего показателя развития предприятия. 
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КОТ N.G. Economic capacity of the enterprise at different stages of life cycle 
The subject considered by the author of article reflects a part of common problems in the field of management in the enterprise at various stages of 

the development. In modern conditions of managing for the enterprise timely obtaining information and acceptance on its basis of operational and cur-
rent administrative decisions is the major advantage in competition. The author pays attention that on the basis of the available information on the level 
of economic potential which at each stage of life cycle can be defined both actual position at the enterprise, and his possible direction of development 
which can be both towards growth, and towards decrease. The direction development is offered to be defined by means of the financial capacity of the 
enterprise. Owing to what the relevance of determination of financial potential consists in compliance to certain requirements as which qualitative char-
acteristics act. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Введение. Изучение показателей деятельности малого предпри-
нимательства в странах Западной Европы доказывает, что данные 
субъекты во многом обусловливают развитие национальной экономи-
ки. Их доля в общем количестве субъектов хозяйствования составляет 
около 92-99 %, а плотность – 35–55 субъектов на 1000 жителей. В 

малом предпринимательстве занято около 45 % населения. Данные 
субъекты создают около 30 % ВВП, около 15 % в производстве про-
дукции [1, 2]. Большинство из них интенсивно используют инновации, 
активно поставляют собственную продукцию за рубеж. 
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На наш взгляд, отличительной функцией малого предпринима-
тельства по сравнению с другими субъектами хозяйствования являет-
ся определение конкурентных отношений в отраслях экономики. Это 
обусловливает развитие внутреннего рынка благодаря повышению 
качества продукции, объемам выпуска, продаж, конкурентным ценам и 
конкурентным условиям реализации. Вместе с развитием конкурент-
ных отношений происходит адаптация хозяйственной деятельности 
предпринимателей к изменяющейся экономической ситуации, к изме-
нениям на рынках. В странах Западной Европы государственная поли-
тика регулирования конкуренции основывается на антимонопольном 
регулировании хозяйственной деятельности и на формировании бла-
гоприятных условий развития данных субъектов. Это повышает эф-
фективность государственного управления экономикой и выступает 
альтернативой методам программно-целевого планирования. 

Предметом научной статьи является анализ отдельных мер го-
сударственного регулирования деятельности субъектов малого 
предпринимательства в Республике Беларусь. 

В научной статье автор ссылается на нормативно-правовые доку-
менты по выбранной теме, аналитические статьи и исследования 
В.Л. Симанович, М.И. Балашевич, Т.П. Быковой, В.Б. Королевой и др. 

1. Правовое регулирование развития малого предпринима-
тельства в Республике Беларусь, согласно трактовке белорусско-
го ученого В.Б. Королевой, представляет собой деятельность госу-
дарственных институтов по управлению развитием предпринима-
тельской деятельности [3]. В настоящее время в Республике Бела-
русь сформирована система регулирования и поддержки субъектов 
малого предпринимательства. В ее основе лежат следующие норма-
тивно-правовые акты: 

Закон Республики Беларусь от 1 июня 2010 г. № 148-З «О под-
держке малого и среднего предпринимательства». 

Указ Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 
«О некоторых мерах государственной поддержки малого предпри-
нимательства». 

Декрет Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 
«О стимулировании предпринимательской деятельности на террито-
рии средних, малых городских поселений, сельской местности». 

Государственная программа поддержки малого и среднего пред-
принимательства в Республике Беларусь на 2016–2020 годы. 

Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. 
№ 7 «О развитии предпринимательства». 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности 
разработано в контексте социально-экономической политики Респуб-
лики Беларусь. В нем изложены приоритеты, принципы, методы и 
инструменты общественного, финансово-экономического, админи-
стративного воздействия на деятельность субъектов малого и средне-
го предпринимательства. Государство гарантирует данным субъектам 
равные условия для осуществления деятельности, защиту прав и 
интересов, создание благоприятных деловых условий [4, 5, 6, 7]. 

Институциональной основой для правового регулирования дея-
тельности малого предпринимательства в государстве выступают 
Совет по развитию предпринимательства, Министерство экономики, 
Отделы предпринимательства, Управление экономики при гориспол-
комах, Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, 
банки республики, союзы предпринимателей, субъекты инфраструкту-
ры поддержки малого предпринимательства, центры занятости [3, 8]. 

Задействованные инструменты являются результатом ком-
плексного анализа ситуации, анализа потенциала деятельности 
малого предпринимательства, состояния природных и экономиче-
ских ресурсов, нормативно-правовых актов демографического, науч-
но-технического, внешнеэкономического, регионального и иного 
развития. Они реализуются в интересах предпринимательства, 
населения и государственного бюджета, исключая возможность 
каких-либо нарушений и злоупотреблений. 

Исследование правового регулирования деятельности субъек-
тов малого предпринимательства в Республике Беларусь позволяет 
выделить три составляющие (рис. 1, 2). 

Проведенный анализ основных нормативно-правовых актов 
Республики Беларусь, регулирующих деятельность субъектов мало-
го предпринимательства (принятые, измененные, дополненные), за 
январь 2010 г. – ноябрь 2017 г. дает возможность разделить приме-

няемые методы на общественные (направленные на развитие кон-
куренции), финансово-экономические, административные. 

Нами было отмечено совершенствование оказания финансово-
кредитной поддержки малому предпринимательству, меры по стиму-
лированию инновационной деятельности, порядка их регистрации, 
лицензирования и сертификации деятельности, системы государ-
ственных заказов и закупок с участием малого предпринимательства. 

В целом в республике значительная часть инструментов госу-
дарственного регулирования развития малого предпринимательства 
приходится на административную составляющую. Они предусматри-
вают упрощение действующих административных процедур госу-
дарственных институтов и ухода от бюрократизации. Данная состав-
ляющая вмещает: 
• совершенствование инфраструктуры поддержки малого пред-

принимательства; 
• совершенствование порядка регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 
• распространение методических пособий, каталогов, справочников; 
• продвижение интернет-сайтов; 
• поддержка стартап-движения; 
• поддержка резидентов научно-технологических парков; 
• расширение доступа к участию в процедурах государственных 

закупок; 
• ликвидация излишних административных барьеров по условиям дого-

вора и по заявке на участие в выполнении государственных заказов; 
• снижение арендной платы за участок при осуществлении инве-

стиционных проектов по созданию объектов придорожного сер-
виса и др. 
Данные инструменты активизируют предпринимательские уси-

лия, снижают транзакционные издержки, совокупные издержки вы-
пуска, а следовательно, повышают производительность хозяйствен-
ной деятельности. 

Относительно небольшая часть инструментов, связанных с со-
вершенствованием государственного регулирования деятельности 
малого предпринимательства, принадлежит финансово-экономи-
ческой составляющей. Такие инструменты являются основными в 
условиях формирования рыночных отношений и непосредственно 
связаны с производством продукции и услуг. Среди них существен-
ными являются следующие инструменты: 
• совершенствование информационной системы единого портала 

внешнеэкономической деятельности; 
• совершенствование информационной системы выполнения 

таможенных операций по экспорту и транзиту; 
• использование упрощенной системы налогообложения; 
• предусмотрение возможности снижения убытков за счет буду-

щей прибыли; 
• упрощение учета уплаты налогов и др. 

Реализация финансово-экономических инструментов повышает 
результативность управленческих решений, позволяет удержать 
определенный сегмент рынка, обеспечивает стабильность в рыноч-
ных условиях. 

Менее всего в республике нормативно-правовых изменений 
приходится на общественную составляющую государственного регу-
лирования. Ее инструменты проявляются в развитии конкуренции, в 
разработке стратегий совершенствования деятельности субъектов 
малого предпринимательства, во внедрении процедуры оценки ре-
гулирующего воздействия органов власти на деятельность субъек-
тов малого предпринимательства и способов воздействия на выра-
батываемые государством решения, экономический курс [4, 5, 6, 7]. 

Отмечено, что на протяжении января 2010 г. – ноября 2017 г. 
наблюдаются невысокие объемы финансирования развития субъектов 
малого предпринимательства (средства республиканского бюджета не 
превышают 0,003 % от расходной части бюджета, средства местных 
бюджетов – 0,11 %, оборотные средства Белорусского фонда финан-
совой поддержки предпринимателей, финансовые ресурсы совместно-
го Российско-Белорусского фонда венчурных инвестиций). Такие циф-
ры не связаны с ограниченностью бюджета, а определены выбранны-
ми приоритетами государственной политики. Если каждый год сопо-
ставлять количество мероприятий с объемами финансирования, то
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Рисунок 1 – Классификация методов регулирования деятельности малого предпринимательства в Республике Беларусь 

Источник: собственная разработка 

 
Рисунок 2 – Содержание общественных, финансово-экономических и административных методов регулирования деятельности малого 

предпринимательства в Республике Беларусь 
Источник: собственная разработка 
 

цифры будут еще ниже. Только по государственным программам под-
держки таких субъектов планируется более 40 мероприятий. Поэтому 
размер финансирования должен определяться из расчета фактиче-
ских затрат на них. 

Основная часть государственных финансовых ресурсов направ-
ляется на финансово-кредитную поддержку субъектов, их ресурсное 
обеспечение, популяризацию предпринимательства среди населе-
ния, реализацию действий по улучшению позиций республики в 
рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing Business). По 
нашему мнению, большая часть расходов бюджета должна прихо-
диться на реализацию финансово-экономических методов и инстру-
ментов в качестве стимулирующих развитие малого предпринима-
тельства в рыночных условиях [8]. 

Кроме того, инструменты государственного регулирования раз-
вития малого предпринимательства, закрепленные в нормативно-
правовых актах, на протяжении 2010–2017 гг. не претерпели суще-
ственных изменений. 

2. Инфраструктура поддержки субъектов малого предпри-
нимательства в Республике Беларусь является недостаточно 
исследованной в отечественной экономической науке. В исследова-
нии автором была проведена систематизация аналитических источ-
ников и использованы данные опроса руководителей. 

В Республике Беларусь центры поддержки предприниматель-
ства являются наиболее распространенной инфраструктурой под-
держки субъектов малого предпринимательства. Они действуют во 
всех областных центрах и ряде малых городов. Так, на 1 сентября 
2017 г. в Республике Беларусь действовало 94 центра поддержки 
предпринимательства, на 23 марта 2015 года – 92, на 1 января 2012 
г. – 76. Более 60 % находится в г. Минске и Минской области, незна-
чительный процент – в Витебской, Брестской областях. По данным 
статистики за 2016 г., они оказывали услуги более 130 тыс. предпри-
нимателей (более 38 %) [5]. 

Деятельность таких субъектов регламентируется Законом Рес-
публики Беларусь «О поддержке малого и среднего предпринима-
тельства», Постановлениями Совета Министров. Она направлена на 
информационное обеспечение малого предпринимательства, оказа-
ние консультативных услуг, подготовку и переподготовку кадров, 
проведение независимой экспертизы инвестиционных проектов, 
проведение маркетинговых исследований [5]. 

Совокупность видов деятельности центров поддержки предпри-
нимательства охватывает направления по сопровождению предпри-
нимателей с момента их государственной регистрации и до дости-
жения самостоятельности ведения хозяйственной деятельности [8]. 

Их осуществление для предпринимателей происходит преимуще-
ственно на платной основе.  

Исследование, проведенное автором по показателям Брестской 
области, привело к следующим выводам: 
1. К услугам, пользующимся спросом у предпринимателей, можно 
отнести: 
• обучение основам действующего законодательства в сфере 

предпринимательства; 
• курсы для начинающих предпринимателей и предпринимателей, 

допустивших нарушения в ведении деятельности; 
• услуги по внедрению программного обеспечения экономического 

назначения; 
• услуги бухгалтерского учета и отчетности; 
• услуги кадрового делопроизводства и отчетности. 
2. Мерами поддержки предпринимателей, актуальными на данный 
момент, являются:  
• содействие развитию лизинга, помощь при заключении договора 

лизинга; 
• поддержка стартап-компаний. 
3. В среднем в год тем или иным центром проводится около 30 про-
фильных семинаров и реализуется около 4 проектов (локальных или 
международных) для представителей регионального бизнеса. 
4. Общая площадь помещений, используемых центром для предо-
ставления услуг, составляет в среднем около 50 м2. 
5. Такие субъекты относятся преимущественно к частной форме 
собственности. 
6. Координируют их деятельность региональные органы государ-
ственного управления. 
7. Не инициативны в вопросах развития субъектов малого предпри-
нимательства на уровне государственного управления. 
8. Оказывают адресную поддержку предпринимателям. 
9. Заинтересованы в сотрудничестве с центрами занятости по реше-
нию проблемы безработицы населения (преимущественно по ре-
месленной и творческой работе). 

Автор заостряет свое внимание на следующих проблемах в дея-
тельности центров: 
• оказываемые ими услуги не всегда соответствуют особенностям 

условий деятельности малого предпринимательства в регионах 
и отраслях;  

• в малых городах и сельской местности существует недостаток в 
компетентных специалистах; 
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• в некоторых случаях семинары не ориентированы на практиче-
скую реализацию; 

• не хватает семинаров по навыкам маркетинга проектов, по при-
влечению инвестиций.  
Таким образом, деятельность центров поддержки предпринима-

тельства в Республике Беларусь следует рассматривать как вспомо-
гательный инструмент, чья функция заключается в актуализации 
малого предпринимательства, а также в реализации государствен-
ных приоритетов. 

3. Отдельные виды поддержки субъектов малого предпри-
нимательства в Республике Беларусь. 

3.1. Участие субъектов малого предпринимательства в вы-
ставочно-ярмарочных мероприятиях. Степень активности участия 
малого предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях отражает их уровень развития, интенсивность использования 
форм и методов продвижения собственной продукции на рынок.  

В Республике Беларусь помощь субъектам малого предприни-
мательства, участвующим в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
оказывают Центры поддержки предпринимательства, облисполкомы 
и Минский горисполком, ИРУП «Национальный центр маркетинга и 
конъюнктуры цен». Помощь реализуется в рамках государственных 
приоритетов и положений Договора об Евразийском экономическом 
союзе. Она направлена на обеспечение свободы движения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы, на создание конкуренции и на про-
ведение экономической политики в Республике Беларусь. 

Помощь предусматривает возмещение государством части рас-
ходов (не более 50 %) участникам выставочно-ярмарочных меро-
приятий: затрат по оплате аренды выставочных площадей, оборудо-
вания, по изданию печатной продукции, по оплате рекламы. 

Ее можно трактовать как прямую меру поддержки государством 
деятельности субъектов малого предпринимательства, т. к. она вы-
ражается в виде бюджетного субсидирования. 

Анализ позволил выделить критерии, по которым предпринима-
телям предоставляется такая помощь: 
• социально-экономическая значимость представляемой продук-

ции, отрасли экономики; 
• экспортно-ориентированность продукции; 
• финансово-экономическое состояние субъекта малого предпри-

нимательства (преимущественно отсутствие задолженности по 
уплате налогов, по уплате заработной платы работникам). 
С одной стороны, для предпринимателей участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях предоставляет ряд возможностей по: 
• демонстрации собственной новой продукции, работ или услуг; 
• общению с коллегами по бизнесу, клиентами, установлению 

новых деловых контактов; 
• оценке спроса на собственную продукцию; 
• осуществлению поиска новых рынков сбыта. 

С другой стороны, существуют проблемы, с которыми сталкива-
ются предприниматели в ходе подготовки и проведения подобных 
мероприятий: 
• недостаток финансовых ресурсов (затраты по аренде площадей, 

затраты на транспортировку продукции, рекламу); 
• отсутствие собственного практического опыта участия в выста-

вочно-ярмарочных мероприятиях; 
• трудности административного характера (сроки исполнения 

административных процедур, в т. ч. получения разрешения у 
администрации выставочно-ярморочного мероприятия). 
По данным статистики, в 2016 г. в республике из средств мест-

ных бюджетов такая помощь была оказана 58 субъектам малого 
предпринимательства. В январе – июне 2017 г. из средств местных 
бюджетов субсидии были предоставлены 23 субъектам малого 
предпринимательства [9]. 

В целом, такая государственная поддержка является актуальной 
и целесообраной. На практике она не часто применяется малым 
предпринимательством. Данные субъекты или не участвуют в вы-
ставочно-ярморочных мероприятиях, или не обращаются за финан-
совой поддержкой к государству. 

3.2 Налогообложение субъектов малого предприниматель-
ства в Республике Беларусь. Оно относится к инструментам фи-

нансово-экономической составляющей регулирования, при помощи 
которого государство воздействует на хозяйственную деятельность 
субъектов малого предпринимательства и получает доходы в бюд-
жет. Налоговые платежи определяют величину финансовых ресур-
сов предпринимателей, а значит, интенсивность использования ими 
своего потенциала. 

Налогообложение субъектов малого предпринимательства осу-
ществляется в рамках налоговой политики республики. Оно сочетает 
национальные и заимствованные из развитых стран инструменты 
налогового регулирования. 

В республике для субъектов малого предпринимательства при-
меняется особый режим налогообложения, который представляет 
собой порядок исчисления и уплаты налогов и сборов, отличающий-
ся от общеустановленного. Он направлен на стимулирование разви-
тия, активизацию деятельности субъектов за счет снижения налого-
вой нагрузки, сокращения предпринимательских затрат, упрощение 
ведения налогового учета, снижение затрат. 

На практике применение особого режима налогообложения реа-
лизуются одним из трех способов [1, 2, 9]: 
• заменой определенной совокупности налогов специальным 

налоговым платежом; 
• установлением льготных условий налогообложения (предостав-

ления налоговых льгот по действующим налогам или сокраще-
ние количества уплачиваемых налоговых платежей); 

• полное освобождение от уплаты налогов отдельных категорий 
плательщиков. 
В настоящее время в Республике Беларусь применяются сле-

дующие налоговые режимы в отношении субъектов малого пред-
принимательства [1, 2, 9]: 
• упрощенная система налогообложения, предусмотренная зако-

нодательством; 
• система налогообложения, применяемая в свободных экономи-

ческих зонах, установленная законодательством о СЭЗ; 
• единые налоги для производителей сельскохозяйственной про-

дукции и предпринимателей, осуществляющих реализацию то-
варов, работ, услуг; 

• налог на игорный бизнес и налог от осуществления лотерейной 
деятельности; 

• налогообложение отдельных категорий плательщиков. 
Режимы налогообложения малого предпринимательства в респуб-

лике отличаются задачами их применения. А задачи зависят от условий 
функционирования малого предпринимательства, от инновационности 
выпуска продукции, его вклада в ВВП, от его отраслевой структуры. 

Рассмотрим основные показатели налогообложения малого пред-
принимательства в Республике Беларусь за 2006-2016 гг. (таблица 1). 
Для составления таблицы использованы данными рейтинга Всемирного 
банка «Ведение бизнеса» (Doing Business) индекса «Уплата налогов». 

Таким образом, за 2006-2016 гг. можно констатировать положи-
тельную динамику показателей в налогообложении малого предпри-
нимательства (таблица 1). Значимые изменения произошли в 2010-
2011 гг. Наиболее существенные составляющие в налогообложении 
малого предпринимательства сократились: количество налоговых 
выплат сократилось в 17,6 раз; время, затрачиваемое на выплату 
налогов, – в 6,8 раз; доля налоговых платежей в выручке от реализа-
ции продукции отдельной организации – в 1,9 раз. Наблюдается рост 
трудоемкости соблюдения в среднем одной налоговой выплаты (ос-
новная причина - освоение новых форм отчетности) – в 2,6 раз; затрат, 
приходящихся на оплату труда работнику, занятому налоговым уче-
том, (основная причина – рост трудоемкости соблюдения одной нало-
говой выплаты и величины минимальной часовой заработной платы) – 
в 43,5 раза. Следовательно, на протяжении анализируемого периода 
наблюдается снижение налоговой нагрузки на предпринимательство. 

Отметим, что критерии для применения особого режима налогооб-
ложения субъектами малого предпринимательства несут риск искус-
ственного сдерживания развития предприятия и занижения его доходов. 

Заключение. В Республике Беларусь сформирована система 
регулирования деятельности малого предпринимательства, созда-
ющая благоприятные деловые условия. Известно, что установлен-
ные государством основные задачи развития и целевые показатели
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Таблица 1 – Показатели, характеризующие расходы малого предпринимательства в Республике Беларусь на уплату налогов 

Год Показатель 

Количество 
налоговых 

выплат, 
ед./год 

Время, за-
трачиваемое 
на выплату 

налогов, 
час./год 

Время, при-
ходящееся в 
среднем на 
соблюдение 
одной нало-
говой вып-

латы, час./год  

Затраты одной 
организации на 

оплату труда 
работнику, за-
нятому налого-

вым учетом, тыс. 
бел. руб.*/год 

Затраты одной 
организации на 

оплату труда 
работнику, за-
нятому налого-

вым учетом, тыс. 
бел. руб.*/ед. 

Налоговые пла-
тежи одной орга-

низации, % в 
выручке от реа-
лизации продук-

ции  

2006 125 1188 9,5 1104,8 8,8 61,5 

2007 124 1188 9,6 1259,3 10,2 43,1 

2008 112 1188 10,6 1473,1 13,2 50,3 

2009 107 900 8,4 1224,0 11,4 56,3 

2010 82 798 9,7 1220,9 14,9 11,0 

2011 18 654 36,3 1772,3 98,5 14,4 

2012 10 338 33,8 2004,3 200,4 15,2 

2013 10 319 31,9 2660,5 266,1 15,5 

2014 7 183 26,1 1809,9 258,6 31,4 

2015 7 176 25,1 2325,0 332,1 32,4 

2016 7 176 25,1 2680,5 382,9 - 

Примечание: * – рассчитано исходя из величины минимальной часовой заработной платы в республике на 1 января года 
 
исследуемыми субъеками не достигаются. На наш взгляд, это обу-
словлено рядом свойств малого предпринимательства, в частности 
гибкости хозяйственной деятельности, быстрой реакции на изменя-
ющуюся конъюнктуру, что требует применения еще более совер-
шенных и своевременных методов государственного регулирования. 
Также это обусловлено наличием ряда внутренних функциональных 
проблем предпринимательства и недостаточным уровнем координа-
ции региональных институтов государственного управления. К ним 
следует отнести [9]:  
• спад спроса на товары и услуги; 
• финансовая неустойчивость покупателей, заказчиков; 
• повышение требований покупателей и цен поставщиков; 
• ограниченность финансовых ресурсов и собственных оборотных 

средств; 
• увеличение трудозатрат, связанных с импортом товаров; 
• сложности процедуры аренды помещений; 
• узость применения налоговых стимулов и др. 

Обозначенные проблемы сдерживают активность взаимодей-
ствия малого предпринимательства с деловой средой. В настоящее 
время малое предпринимательство не полностью реализовывает 
свой потенциал в экономическом развитии страны. 
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Введение. На сегодняшний день развитие экономики Республи-

ки Беларусь невозможно без оказания должного внимания иннова-
циям. Особенно важно подчеркнуть необходимость всестороннего 
развития отечественных организаций, занимающихся инновацион-
ной деятельностью, с целью минимизации технической и технологи-
ческой зависимости нашей страны от зарубежных технологий. В 
силу многообразия форм, целей, условий создания и роли технопар-
ковых структур в региональных и национальных инновационных 
системах возникают проблемы при проведении сопоставимых оце-
нок результативности создания и функционирования данных субъек-
тов инновационной инфраструктуры. 

Ключевая роль региональных систем поддержки инновационной 
деятельности и инновационного предпринимательства в становлении 
национальной инновационной экономики определяется необходимо-
стью тесного партнерства основных участников инновационного про-
цесса – университетов, научных центров, инновационных предприя-
тий, частных инвесторов, государственных органов власти. Важней-
шими составляющими региональных инновационных систем в миро-
вой практике являются технопарковые структуры как особые террито-
риальные образования, изначально ориентированные на развитие 
инновационной деятельности и коммерциализацию её результатов. 

Технопарки в региональных инновационных системах. В Рес-
публике Беларусь технопарк – это коммерческая организация со сред-
несписочной численностью работников до 100 человек, целью которой 
является содействие развитию предпринимательства в научной, науч-
но-технической, инновационной сферах и создание условий для осу-
ществления юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями, являющимися резидентами технопарка, инновационной дея-
тельности от поиска (разработки) нововведения до его реализации [1]. 
Основное направление деятельности технопарка – оказание поддерж-
ки резидентам технопарка, в том числе путем: 
• содействия в создании производств по выпуску новой или усо-

вершенствованной продукции, освоении новой или усовершен-
ствованной технологии для их реализации на рынке;  

• содействия в осуществлении внешнеэкономической деятельно-
сти в целях продвижения инноваций на внешний рынок;  

• предоставления на договорной основе движимого и недвижимо-
го имущества, в том числе помещений различного функциональ-
ного назначения;  

• оказания услуг по подготовке бизнес-планов инновационных про-
ектов, организации и проведения маркетинговых исследований; 

• содействия в привлечении инвестиций, поиске инвесторов и 
(или) деловых партнеров;  

• информационного продвижения новшеств и (или) продукции, 
технологий, услуг, организационно-технических решений, со-
зданных на основе новшеств, посредством организации участия 
субъектов инновационной деятельности в проведении выставок, 
ярмарок, конференций и других мероприятий, изготовления ре-
кламно-информационной продукции.  
Сегодня в Республике Беларусь функционирует 10 научно-

технологических парков, из них в Брестской, Витебской, Гомельской 
и Гродненской областях по два технопарка, в Могилевской – 1, Мин-
ской – 1, в г. Минске – 2. Кроме того, с 2010 г. функционирует бело-
русско-китайский Научно-технологический парк в г. Чанчуне, а с 
2011 г. – особая экономическая зона «Китайско-белорусский инду-
стриальный парк» (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Показатели деятельности научно-технологических пар-
ков Республики Беларусь 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество технопарков 12 9 10 

Количество резидентов технопарков 84 101 128 

Количество работников резидентов 1034 1137 1416 
Общая площадь действовавших технопарков, 
тыс. м. кв. 

107,9 101,0 110,7 

Площадь помещений, сдаваемых в аренду, 
тыс. м. кв. 

17,7 18,3 20,7 

Количество созданных рабочих мест рези-
дентами технопарков 

125 189 333 

Общий объем произведенной продукции 
(работ, услуг), тыс. руб. 

28 995,633 653,6
73 

823,0 
Объем инновационной продукции собствен-
ного производства, тыс. руб. 

19 746,026 681,6 49 
849,0 

Удельный вес инновационной продукции в 
общем объеме произведенной продукции, % 

68,1 79,3 67,5 

Примечание: составлено на основе [2] 
 

По сравнению с 2015 г. количество технопарков увеличилось на 
одну организацию. В 2016 г. в качестве технопарка зарегистрировано 
ООО «Технопарк Полесье». Таким образом, сеть научно-
технологических парков охватила все регионы Республики Беларусь 
за исключением Гродненской области. 

В 2016 году более чем в два раза увеличился объем выпуска про-
дукции (товаров и услуг) в стоимостном выражении резидентами тех-
нопарков с 33 653,6 тыс. руб. в 2015 г. до 73 23,0 тыс. руб. 2016 г. Так-
же в 2016 г. резидентами технопарков обеспечен рост выпуска инно-
вационной продукции (товаров и услуг) в стоимостном выражении на 
86,8% до 49 849,0 тыс. руб. Удельный вес инновационной продукции 
(товаров и услуг) в общем объеме выпуска продукции (товаров и 
услуг) резидентами технопарков составил 67,5 %. В 2016 г. наиболь-
ший объем произведенной продукции приходился на два технопарка: 
ООО «Минский городской технопарк» (37,8 %) и ГУ «Минский об-
ластной технопарк» (19,5 %).  

Общая численность работников организаций-резидентов техно-
парков по итогам 2016 г. составила 1416 человек, что на 24,5 % вы-
ше уровня 2015 г. (таблица 2). При этом в 2016 г. в рамках реализа-
ции мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры Гос-
ударственной программы инновационного развития технопарками и 
их резидентами создано 365 рабочих мест. 

По сравнению с 2015 г. увеличение количества резидентов техно-
парков в основном обеспечено за счет ЗАО «Брестский научно-
технологический парк» и государственного предприятия «Научно-
технологический парк Витебского государственного технологического 
университета». Наибольшее количество резидентов научно-
технологических парков осуществляют свою деятельность в таких 
сферах как производство машин, оборудования и аппаратуры (21,5 %), 
информационные технологии и информационное обслуживание 
(20,8 %), предоставление бизнес-услуг (17,6 %), научные исследова-
ния и разработки (10,4 %). 

Регион, способствуя созданию и развитию технопарков, получает 
возможность формирования и ускоренного развития научно-
производственной и социальной инфраструктуры, привлечение в ре-
гион высококвалифицированных специалистов, поддержки и развития 
сектора экономики и в связи с этим создания новых рабочих мест. 

Макарук Ольга Евгеньевна, старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Брестского государственного
технического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Таблица 2 – Показатели организационно-кадровой составляющей деятельности научно-технологических парков Республики Беларусь 

Наименование технопарка 
Количество резидентов 

Количество работников орга-
низаций-резидентов 

Количество созданных рабо-
чих мест 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего по республике 84 101 128 1034 1137 1416 125 189 333 

ООО «Минский городской технопарк» 29 28 30 252 335 294 54 51 61 

ОАО «Гомельский научно-технологический 
технопарк» 

11 25 22 105 217 284 16 66 114 

РИУП «Научно-технологический парк БНТУ 
«Политехник» 

7 16 17 50 84 76 4 22 7 

ЗАО «Технологический парк Могилев» 11 11 13 152 159 179 15 5 7 

ЗАО «Брестский научно-технологический 
парк» 

8 8 26 73 75 271 3 14 101 

РИУП «Научно-технологический парк 
ВГТУ» 

7 4 10 73 56 74 10 26 6 

РИУП «Научно-технологический парк ПГУ» 1 3 3 10 11 62 5 5 1 

КПТУП «Минский областной технопарк» 7 4 3 314 173 147 18 0 26 

ГП «Агентство развития и содействия инве-
стициям» 

– – 2       

Примечание: составлено на основе [2] 
 

В зависимости от направления деятельности технопарки можно 
классифицировать по следующим группам [3]: 
1. Исследовательский парк осуществляет неприбыльный, как пра-

вило, фундаментльно-прикладной научный трансфер, действует 
от стадии завершения фундаментальных исследований. Его ос-
новным объектом являются новейшие, авангардные научные 
идеи и вытекающие из них проекты и разработки, могущие иметь 
или имеющие прикладное значение, нередко в долгосрочной 
перспективе (свыше 10 лет). Поэтому наличие государственной 
поддержки является определяющим. 

2. Научно-технологический парк осуществляет прибыльный или 
неприбыльный прикладной научно-экспериментальный транс-
фер, функционирует преимущественно от стадии прикладных 
НИОКР до стадии производства опытно-экспериментальной пар-
тии нового продукта (отработки новой технологии) нередко 
среднесрочной перспективы (свыше 5 лет). Организации техно-
парка тиражируют техническую документацию и готовят продукт 
(технологию) к освоению в производстве (выпуск первой про-
мышленной партии). Здесь приоритетами является поддержка 
как государством, так и бизнесом. 

3. Технологический парк осуществляет, как правило, прибыльный 
экспериментально-производственный трансфер, действует пре-
имущественно со стадии опытно-конструкторских и эксперимен-
тальных работ до организации серийного производства новой 
продукции (освоения новой технологии), имеющей почти гаран-
тированный спрос на рынке. Организации технопарка реализуют 
готовую документацию (ноу-хау), производят новый продукт 
(возможно малыми партиями) или участвуют в его серийном 
производстве. Здесь очевидна главная роль бизнес-поддержки. 

4. Промышленно-технологический парк осуществляет прибыльную 
деятельность, связанную с предоставлением во временное 
пользование площадей, помещений и оборудования для органи-
зации производства новой продукции по новой технологии. Тако-
го рода парки могут полностью поддерживаться бизнесом. 

5. Сетевые технопарки. Их деятельность, в отличие от классических 
технопарков, смещена от работы с физической инфраструктурой в 
сторону создания и коммуникации с профессиональными сообще-
ствами (индивидуальное консультирование, формирование эф-
фективных проектных групп и т. п.) и направлена на создание сре-
ды обмена информацией. Благодаря сетевой структуре у техно-
парка увеличиваются возможности, расширяется спектр предо-
ставляемых услуг, появляется возможность обеспечить свое при-
сутствие в значимых для развития отраслях и регионах. 
Сложность структур, многофункциональность и разнообразие 

решаемых технопарками задач обусловливают то, что интегральный 
экономический эффект их деятельности практически невозможно 

измерить количественно и в сопоставимом виде. По данным Между-
народной ассоциации научных парков IASP, главным критерием 
оценки эффективности деятельности технопарков со стороны вла-
стей в мировой практике является «количество созданных рабочих 
мест», «количество созданных новых компаний» и «число компаний, 
вовлеченных в технопарк» [4]. В некоторых случаях эффективность 
деятельности технопарковых структур оценивается по критериям 
коммерциализации лицензий и патентов или по отзывам о работе 
технопарка в средствах массовой информации.  

Европейская сеть бизнес-инновационных центров (EBN) в каче-
стве индикаторов эффекта, при проведении обязательного аудита 
на соответствие стандартам эффективности деятельности бизнес-
инновационных центров, применяет следующие показатели [5]: 
• количество резидентов, локализованных в технопарке;  
• количество отобранных проектов по созданию субъектов малого 

предпринимательства;  
• количество семинаров и тренингов, организованных для субъек-

тов малого предпринимательства;  
• количество мероприятий, организованных с целью продвижения 

субъектов малого предпринимательства; 
• доля инновационно-технологических проектов от общего числа 

проектов, запущенных в отчетном году;  
• количество существующих субъектов малого предприниматель-

ства, которым технопарк оказал поддержку. 
Согласно методике Ассоциации кластеров и технопарков Рос-

сийской Федерации комплексная оценка деятельности управляющих 
компаний технопарков проводится по 4 группам показателей [6]: 
1. Инновационная активность резидентов технопарка. Данный суб-

индекс позволяет оценить, насколько технопарк соответствует 
основной цели его создания (стимулирование создания и разви-
тия инновационных компаний, снижение издержек резидентов и 
формирование специализированных сервисов для них) и описы-
вается 2 частными индикаторами: 

• объем затрат резидентов на научные исследования и разработки в 
расчете на среднесписочную численность сотрудников резидентов 
технопарка, размещенных на территории технопарка, млн руб. /чел.; 

• количество выданных патентов в расчете на среднесписочную 
численность сотрудников резидентов технопарка, размещенных 
на территории технопарка), ед./чел.; 

2. Экономическая деятельность резидентов технопарка. Данный 
суб-индекс позволяет оценить эффективность деятельности ре-
зидентов технопарка с точки зрения динамики их развития, про-
изводительности труда, а также их инвестиционной активности. 
В состав суб–индекса входит 3 частных индикатора, включая: 
• уровень производительности труда в технопарке (объем 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
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работ и услуг собственными силами в расчете на среднесписоч-
ную численность сотрудников резидентов технопарка, разме-
щенных на территории технопарка); 

• объем налоговых и таможенных платежей резидентов технопар-
ка в бюджеты всех уровней в расчете на среднесписочную чис-
ленность резидентов, размещенных на территории технопарка; 

• удельный объем прямых инвестиций резидентов технопарка 
(объем прямых инвестиций резидентов технопарка в расчете на 
среднесписочную численность сотрудников резидентов техно-
парка, размещенных на территории технопарка). 

3. Эффективность деятельности управляющей компании технопар-
ка. Оценивает эффективность управляющей компании технопар-
ка с точки зрения привлечения резидентов, динамики их разви-
тия, а также оказания резидентам необходимых услуг. В состав 
суб–индекса входит 3 частных индикатора, включая: 

• уровень занятости арендопригодных площадей технопарка ре-
зидентами; 

• объём платных услуг, оказываемый управляющей компанией 
резидентам технопарка, включая арендную плату, предоставляе-
мых в расчете на среднесписочную численность сотрудников ре-
зидентов технопарка, размещенных на территории технопарка; 

• объем привлеченных прямых инвестиций на строительство зда-
ний, сооружений, объектов инфраструктуры, а также приобрете-
ние необходимого оборудования. 

4. Наличие благоприятных условий для деятельности резидентов. 
Оценивает наличие и уровень развития различных элементов 
технологической инфраструктуры технопарка с точки зрения 
возможности их использования для удовлетворения потребно-
стей резидентов в получении доступа к специализированному 
оборудованию для проведения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР), изготовления опытных 
образцов и малых серий продукции и др., а также наличие в ре-
гионе льгот и преференции для резидентов технопарка, преду-
смотренных в региональных нормативно-правовых актах. 
На основе интегрального уровня эффективности технопарков 

проводится их группировка по трем группам: высокий, средний или 
низкий уровень эффективности функционирования. 

Таким образом, для учета всего спектра эффектов, создаваемых 
технопарками, предлагается определять эффективность технопарков 
на основе системы критериев, включающих как количественные, так и 
качественные показатели, характеризующие выполнение ими функций 
и задач, ради которых они создаются. При этом технопарк является 
сложной организационной структурой [3]. В его состав входят подраз-
деления, имеющие функционально разное назначение и воздействие 
некоторых из них на конечный результат не удается измерить количе-
ственно, т. к. они оказывают на него опосредованное воздействие. В 
результате деятельности технопарка возникают различные эффекты, 
которые могут раздельно или совместно его характеризовать по опре-
деленным критериям и показателям (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Виды эффекта деятельности технопарка 
Вид эффекта Показатели 

Экономический 
показатели отражают в стоимостном выражении 
затраты и результаты, обусловленные деятель-
ностью технопарка 

Научно-технический 
новые виды продукции, технологии, патенты, 
лицензии, ноу-хау 

Финансовый показатели характеризуют финансовые и бюд-
жетные результаты деятельности технопарка 

Ресурсный 
показатели, отражающие влияние результатов 
деятельности технопарка на объем производства 
и потребления того или иного вида ресурса 

Социальный 
показатели учитывают социальные результаты 
деятельности технопарка 

Экологический 
показатели характеризуют влияние результатов 
деятельности технопарка на окружающую среду 

Примечание: составлено автором 
 

Для определения эффектов деятельности технопарка автором 
предлагается использовать несколько групп показателей, отражаю-
щих как экономическую результативность функционирования техно-
парка, так и оценку менеджмента технопарка, от деятельности кото-
рого во многом зависит его результативность. Важной группой пока-
зателей являются также показатели, оценивающие инновационную 
составляющую деятельности технопарка, что является отличитель-
ной чертой предлагаемой методики. Учет всех групп показателей 
(создания технопарка, экономических показателей его функциониро-
вания, управленческой и инновационной составляющей), отражаю-
щих разные этапы развития технопарка, начиная от оценки проекта 
и заканчивая результатами его деятельности, позволяет, в отличие 
от большинства существующих методик, осуществить комплексный 
подход к обобщающей оценке эффекта его функционирования.  

Данная методика включает в себя оценочные показатели по груп-
пам, взвешенным с учетом веса показателя. Итоговое значение рей-
тингового эффекта создания и функционирования технопарка склады-
вается из оценки проекта создания технопарка, оценки результатов 
функционирования технопарка, оценки качества менеджмента техно-
парка и оценки инновационной составляющей его деятельности. Груп-
пы показателей и отдельные показатели имеют различный удельный 
вес в итоговой оценке эффекта от технопарка, который может быть 
определен на основе экспертной оценки. При этом предполагается 
равнозначность показателей при формировании итогового показателя. 
В случае проведения реальных расчетов для определения весов сле-
дует использовать метод экспертной оценки. 

В таблице 4 представлены критерии оценок эффективности 
функционирования технопарков. Каждому критерию была присвоена 
определенная категория. Соответственно, показателю, отражающе-
му самый высокий эффект, присвоена самая большая категория, а 
показателю отражающему самый низкий эффект – самая маленькая.  

Для расчета итоговой оценки по каждой группе используется 
формула:  

 
1 max

m
ф i

j
i i

k
I

k=

= ⋅ ν∑ , (1) 

где Ij – итоговая оценка по j-й группе показателей; 

iф
k  – фактический уровень i-го показателя в j-й группе; 

max i
k  – максимальный уровень i-го показателя в j-й группе; 

ν  – удельный вес i-го показателя. 
Для получения интегрального показателя эффекта создания и 

функционирования технопарка необходимо просуммировать факти-
ческие оценки по категориям. Интегральная оценка эффекта созда-
ния и функционирования технопарка позволяет осуществить ком-
плексную оценку технопарка на всех этапах его развития, начиная от 
создания проекта, заканчивая оценкой текущего менеджмента и 
служит базой для сравнения деятельности отдельных технопарков. 

В результате выполнения процедуры оценки с использованием 
описанных критериев каждому технопарку (инновационному центру) 
присваивается рейтинг эффективности текущей деятельности, кото-
рый может принимать значения: «низкая эффективность», «средняя 
эффективность» или «высокая эффективность». Так, оценка техно-
парка ниже 50% может свидетельствовать о низком эффекте от 
технопарка и требует анализа его деятельности и разработки про-
граммы санации. Оценки в диапазоне от 50% до 70% показывают 
средний эффект от технопарка и целесообразность изменения объ-
ема его финансирования за счет средств бюджета с целью повыше-
ния эффективности. Оценки в диапазоне свыше 70% будут свиде-
тельствовать о высоком эффекте от технопарка и использования 
средств бюджета, что обуславливает целесообразность его допол-
нительного финансирования. 

Заключение. Таким образом, представленная методика позво-
ляет оценить эффективность функционирования технопарков, про-
водить межрегиональные и межстрановые сравнения, а также оце-
нивать изменение во времени, соответствие и сбалансированность 
инфраструктурных компонент, оценить и уточнить приоритетность 
соответствующих программ развития отдельных компонент. 
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Таблица 4 – Показатели интегральной оценки эффективности функционирования технопарка  
Наименование показателя Критерии оценки Категория Вес, % 

Оценка проекта создания технопарка (вес 20%) 

1. Интегральный экономический эффект (чистая текущая стоимость) 
– нулевой или отрицательный 
– положительный 
– достижение проектного уровня 

1 
2 
3 

10 

2. Индекс доходности инвестиций создания технопарка 
– меньше или равный 1 
– больше 1 
– достижение проектного уровня 

1 
2 
3 

10 

Оценка результатов функционирования технопарка (вес 40%) 

1. Рост стоимости товарной продукции (работ, услуг) в расчете на 
резидента технопарка, % 

– до 10 
– от 10 до 30 
– более 30 

1 
2 
3 

10 

2. Рост стоимости инновационной продукции (работ, услуг) в расчете 
на резидента технопарка, % 

– до 10 
– от 10 до 30 
– более 30 

1 
2 
3 

10 

3. Средний срок окупаемости проектов резидентов технопарка, лет 
– более 5 
– от 3 до 5 
– до 3-х 

1 
2 
3 

10 

4. Уровень рентабельности затрат, % 
– до 7 
– от 7 до 15 
– более 15 

1 
2 
3 

10 

Оценка качества менеджмента (вес 20%) 

1. Удельный вес резидентов технопарка, занимающихся инновацион-
ной деятельностью, % 

– до 50 
– от 50 до 80 
– более 80 

1 
2 
3 

5 

2. Удельный вес жизнестойких компаний, покинувших инкубатор тех-
нопарка, % 

– до 50 
– от 50 до 80 
– более 80 

1 
2 
3 

5 

3. Удельный вес коммерциализованных проектов в общем количестве 
проектов, запущенных в году, предшествующем отчетному, % 

– до 20 
– от 20 до 50 
– более 50 

1 
2 
3 

5 

4. Доля площадей, сдаваемых в аренду от общей площади, %.  
– до 50 
– от 50 до 80 
– более 80 

1 
2 
3 

5 

Оценка инновационной составляющей (вес 20%) 

1. Удельный вес НИР и НИОКР в стоимости произведенной продукции 
(работ, услуг), % 

– до 10  
– от 10 до 20  
– более 20 

1 
2 
3 

5 

2. Удельный вес инновационно-технологических проектов в общем 
количестве проектов, запущенных в отчетном году, % 

– до 50  
– от 50 до 80  
– более 80 

1 
2 
3 

5 

3. Удельный вес инновационной продукции (работ, услуг) в общем 
объеме товаров и услуг технопарка, % 

– до 50  
– от 50 до 80  
– более 80 

1 
2 
3 

5 

4. Доля произведенной продукции (работ, услуг) с использованием 
новейших технологий в стоимости произведенной продукции (работ, 
услуг), % 

– до 10  
– от 10 до 20  
– более 20 

1 
2 
3 

5 

 
Полученные результаты позволят технологическим предприни-

мателям и инвесторам лучше ориентироваться в выборе оптималь-
ной площадки исходя из специфики реализуемого проекта. Сами 
технопарки как субъекты инновационной инфраструктуры смогут 
сравнить свои результаты с результатами других технопарков по 
стране и региону и смогут выявить направления развития своей 
деятельности. Органы власти и институты развития смогут выявить 
и тиражировать лучшие практики развития технопарков. 

Предлагаемая методика может быть использована региональ-
ными властями, в том числе комитетом по экономическому развитию 
и науке, для определения и решения проблем инновационной ин-
фраструктуры, для активизации рынка исследований и разработок, 
создания эффективных связей между участниками инновационного 
процесса, гарантии своевременного и достаточного финансирования 
исследований и диффузии инноваций, обеспечения наименьших 
сроков выведения инноваций на рынок с момента их создания, со-

действия инновационной деятельности в регионе и реализации ин-
новационных целей и политики. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ 
 

Введение. В период серьезных изменений в области экономики, а 
именно финансовых потоков, у организаций возникают новые возмож-
ности, реализация которых целесообразна только при осуществлении 
системного подхода. Для формирования рациональной тактики управ-
ления финансовыми потоками в цепях поставок и выявления задач 
оптимально использовать системный подход к управлению всей дея-
тельностью организации, основанной на формализации управленче-
ских действий и четком определении объектов управления. Для этого 
необходимо сложный процесс финансовой деятельности предприятия 
разбить на отдельные этапы, чтобы обеспечить системность управ-
ленческих решений, способствующих получению высоких конечных 
результатов и рассматривать его как сложную динамическую систему 
взаимосвязанных объектов. Это приобретает особое значение для 
хозяйствующих субъектов, функционирующих в сложных экономиче-
ских условиях, в которых проблема выживания предприятий, стабили-
зации их финансового положения требует усиленного внимания ко 
всем хозяйственным и финансовым явлениям, характеризуемым обо-
ротом денежных средств. 

Методология системного подхода является научной базой 
эффективного управления финансовыми потоками. Системный под-
ход основан на изучении явлений путем анализа элементов системы 
и их последующего синтезирования, т. е. установления связи с дру-
гими явлениями и объектами. Область применения системного ана-
лиза как методологической базы решения проблем сложных обшир-
на. Все проблемы могут быть условно разбиты на три группы: 

Количественные, с четко определенной структурой, целями, 
свойствами, выраженными числами. Их решение сводится к матема-
тическим действиям с числами или экспериментальным методам. 

Качественные – слабоструктурированные, с неизвестными или 
слабо известными целями, свойствами, элементами. Необходимо 
вначале ввести в них структуру. 

Смешанные проблемы – обладающие и количественными и ка-
чественными свойствами, которые чисто математическими метода-
ми не разрешить. Именно к этой группе, на наш взгляд, следует 
отнести рассматриваемую нами проблему эффективного финансо-
вого управления [1, 2]. 

Назначение системного метода состоит в том, чтобы внести 
структуру, определить системные элементы слабоструктуризиро-
ванных проблем. Основная концепция системного анализа основана 
на том, что объективная реальность существует только в виде си-
стем, все системы, проблемы и решения, в конечном счете, одина-
ковы. Эта концепция позволяет сконструировать объективный стан-
дарт для решения слабоструктуризиронных проблем: набор систем-
ных правил позволяет представить финансовое управление в виде 
системы; выявляются системные параметры – характеристики си-

стемы; делается функциональное и структурное описание модели 
системы, что позволяет производить последовательную разработку 
методов решения основных ее задач. То есть системный метод 
можно использовать как научную базу эффективного управления 
финансовыми потоками, в основе которой лежит понятие системы. 

Система представляет собой набор объектов, имеющих данные 
свойства, и набор связей между объектами и свойствами. Критерием 
принадлежности объекта к системе является участие его в процессе, 
обеспечивающем выходной результат системы. Объектами системы 
являются вход, выход, процесс, обратная связь и ограничения. Свой-
ствами системы являются качества параметров системы, с помощью 
которых получается знание об объекте. Важно отметить, что опреде-
ляющим в системе является не набор ее элементов, объектов, а ха-
рактер их взаимоотношений и связи, а также цель, для которой эти 
элементы соединены в единое целое или цепь. Используем систем-
ный подход для разработки функциональной модели комплексной 
системы управления финансовыми потоками на предприятии. 
� Системный вход – то, что изменяется в процессе действия си-

стемы, возбуждает ее. В нашем случае это номинальный капи-
тал. В эго технологической структуре создаются долгосрочные и 
краткосрочные (оборотные) активы, а финансовая структура 
рассматривается в зависимости от источников формирования: 
собственные, привлеченные, заемные. Все эти объекты необхо-
димо рассматривать в их движении, во взаимосвязи с другими 
объектами, учитывая их влияние на конечные результаты дея-
тельности предприятия. 

� Системный выход – результат данного процесса, назначение, 
для которого системные объекты, свойства и связи объединены 
между собой. В системе финансового управления выходом яв-
ляется финансовый результат (прибыль или убыток), получен-
ный предприятием от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг и других доходов. 

� Системный процесс – процедуры управления денежными пото-
ками. На данной стадии управления финансовой деятельностью 
предприятия принимаются оперативные решения, направлен-
ные на обеспечение непрерывного поступления денежных 
средств на предприятие и своевременное выполнение платежей 
по расчетам с контрагентами. Это ответственная стадия управ-
ленческих действий, когда не только можно скорректировать в 
соответствии с изменившейся ситуацией некоторые плановые 
задания, но и использовать разные финансовые инструменты 
для достижения наилучших финансовых результатов. Действия 
должны охватывать все стадии оборота денежных ресурсов от 
формирования, мобилизации, распределения, использования. 

Мишкова Маргарита Петровна, старший преподаватель кафедры управления, экономики и финансов Брестского государственного
технического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Таблица 1 – Технологическая информационная модель комплексной системы управления финансовыми потоками  
Системные 

объекты 
Модельный 

элемент 
Цель управления Задачи управления Способы решения Информационная база 

Финансовое плани-
рование и прогнози-
рование 

Ограничения Определение допу-
стимых параметров 
финансового управ-
ления 

Планирование выруч-
ки от реализации 
продукции и налоговое 
планирование 

Аддитивная модель 
планирования с уче-
том сезонной компо-
ненты. Комплексная 
модель налогового 
планирования 

Отчет о прибылях и убыт-
ках ф. № 2, отчеты о 
движении денежных 
средств ф. № 3, данные 
бухгалтерского и налого-
вого учета 

Номинальный (пер-
воначальный и 
функционирующий) 
капитал 

Вход Оптимизация струк-
туры капитала и 
повышение эффек-
тивности его исполь-
зования 

Функционирование 
основного капитала, 
управление запасами, 
дебиторской задол-
женностью и денеж-
ным потоком 

Применение опти-
мальной амортизаци-
онной политики. 
Определение опти-
мальной величины 
производственных 
запасов и денежных 
средств 

Данные бухгалтерского 
учета по начислению 
амортизации и ведомости 
остатков материалов на 
складе Данные налогового 
учета по начислению 
налога на прибыль и 
налога на недвижимость 

Текущие денежные 
потоки 

Системный 
процесс 

Оптимизация разме-
ра денежных пото-
ков, обеспечение 
эффективного и 
непрерывного функ-
ционирования пред-
приятия 

Синхронизация де-
нежных потоков и их 
ускорение 

Составление реестра 
действующих контрак-
тов, плана прихода 
денежных средств, 
справки дебиторской 
задолженности, бюд-
жета денежных 
средств 

Отчеты о движении де-
нежных средств ф. № 4, 
отчет о целевом исполь-
зовании полученных 
средств ф. № 6, данные 
бухгалтерского учета. 
Действующие контракты  

Финансовые резуль-
таты 

Системный 
выход 

Долгосрочная фи-
нансовая стабиль-
ность 

Увеличение прибыли 
от реализации продук-
ции, товаров, работ, 
услуг, от различных 
операций 

Применение опти-
мальной амортизаци-
онной политики и 
метода определения 
финансового резуль-
тата 

Отчет о прибылях и убыт-
ках ф. № 2, ведомость 
№16, журнал ордер № 
№2,13 и др. 

Финансовый кон-
троль и анализ 

Обратная 
связь 

Сопоставление фак-
тических и плановых 
показателей финан-
совой деятельности 
предприятия 

Своевременное выяв-
ление и устранение 
недостатков в финан-
совой деятельности, 
нахождение резервов 
улучшения финансо-
вого состояния пред-
приятия 

Анализ финансового 
состояния предприя-
тия с целью принятия 
управленческих реше-
ний 

Бухгалтерский баланс 
ф.№1, отчет о прибылях и 
убытках ф.№2, отчеты о 
движении денежных 
средств ф. № 4, данные 
бухгалтерского и налого-
вого учета  

 
� Ограничения системы разрабатываются в ходе финансового 

планирования и прогнозирования. Прогнозные данные и плано-
вые показатели служат ограничением допустимых изменений 
системы. Необходимость данного элемента вызвана потребно-
стью предварительного определения объема финансовых ре-
сурсов, источников их формирования, а также рациональных 
направлений их использования для достижения положительных 
конечных результатов отдельных операций и общей деятельно-
сти субъекта. 

� Обратная связь – наиболее важная подсистема, выполняющая 
функцию сравнения результата выхода с плановыми критериями 
и саморегулирование системы, т. е. воздействующая на процесс 
с целью обеспечения соответствия выхода системы поставлен-
ным целям. В нашем случае содержанием обратной связи явля-
ется финансовый контроль и анализ.  
С учетом изложенного выше нами построена технологическая 

информационная модель комплексной системы управления финан-
совыми потоками [3, 4] (таблица 1).  

Нельзя рассматривать систему управления без обязательной 
предварительной стадии главной задачей которой является изуче-
ние действующей нормативно-правовой базы и сбор данных об 
объекте финансового управления. Основное требование к информа-
ционной базе управления финансовой деятельностью предприятия 
полнота информационных сведений, характеризующих внутреннее 
состояние предприятия окружающую среду, экономическую ситуации 
в стране, регионе и т. п. [5]. 

Рассмотрим информационную среду более подробно. Сегодня 
способом образования новых источников финансирования и как 

следствие оптимизации финансовых потоков для организаций Бела-
руси может стать секьюритизация. В конце 90-х годов прошлого века 
впервые в США стали использовать элементы секьюритизации, а 
сегодня этот механизм считается важнейшим достижением в эконо-
мике 20 века. В общем виде секьюритизация означает, что специ-
альная финансовая организация проводит финансирование пред-
приятий (инициаторов) под уступку прав (требований). Средства 
финансовая организация, занимающаяся секьюритизацией, получа-
ет путем эмиссии облигаций. В странах с развитой рыночной эконо-
микой его применение выросло настолько, что объем обращающих-
ся секьюритизированных активов не уступает рынку выпущенных 
корпоративных облигаций. В настоящее время эти объемы в США 
уже превысили 3 трлн дол. 

Что делает этот механизм столь привлекательным и для бе-
лорусских предприятий и организаций: позволит получать финансовые 
ресурсы на более выгодных условиях, чем кредиты; трансформировать 
накопленные долги организаций в реальные деньги; ограничить кре-
дитный риск риском активов; улучшить показатели баланса. Все пере-
численные моменты очень важны для экономики Республики Беларусь, 
особенно это касается возможности снижения просроченной дебитор-
ской и кредиторской задолженности организаций. Так просроченная 
дебиторская задолженность достигла на 1 марта 2017 года 7,6 млрд 
руб., а кредиторская – 7,2 млрд руб., доля проблемных активов банков 
в активах связанных с кредитным риском составила 5,1 млрд руб., или 
13,7 %, сложившаяся ситуация не позволяет субъектам хозяйствования 
нормально финансировать свою деятельность и развиваться. Исполь-
зование секьюритизации позволит создать основу для полноценного 
развития финансового рынка, повышения его привлекательности и 
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заинтересованности отечественных и иностранных инвесторов. Внед-
рению механизма секьюритизации должно предшествовать изучение 
зарубежного опыта, в том числе и России. Первым российским банком, 
задействовавшим этот механизм по ипотечным кредитам, стал Внеш-
торгбанк. В настоящее время лидером секьюритизации ипотечных 
кредитов в России стал Сбербанк с объемом 661800 млн руб., за ним 
следует ВТБ-24 с объемом – 198368 млн руб. В Беларуси явным лиде-
ром в этой области стал ОАО «АСБ Беларусбанк» с объемом согласо-
ванной эмиссии – 8081,0 млрд руб. При этом объем размещенной 
эмиссии составил только 3385,6 млрд руб. Примерами использования 
механизма секьюритизации в Беларуси стали МТЗ «Гомсельмаш», 
БМЗ, деревообрабатывающие предприятия. Долги этих предпритияй 
были конвертированы в облигации, выпущенные банками или государ-
ством. Однако такая сикьюритизация носила принудительный характер 
и примеров дальнейшего развития пока нет. 

Проценты по депозитам в иностранной валюте в данный момент не 
привлекательны для инвесторов, поэтому есть вероятность того, что 
белорусские инвесторы проявят интерес к новому виду ценных бумаг, 
которые предполагают доходность в несколько раз выше. Новые цен-
ные бумаги представляют повышенный интерес и для государства, так 
как позволят получать валютные заимствования на внутреннем рынке 
путем размещения долговых облигаций. Изменения законодательства в 
области финансов на 2018 год также позволят ряду организаций эф-
фективней управлять своими финансовыми ресурсами. 

Заключение. Таким образом, на каждом, участке финансовой 
деятельности принимаются разные финансовые решения на основе 
специальных методов и форм реализации. При этом во всех управ-
ленческих процессах используются современные инструменты фи-

нансовой логистики, от умелого применения которых во многом за-
висит результативность действий руководителя в соответствии с 
системным подходом как научной базой оптимизации управления 
финансовыми потоками. Для реализации представленной выше 
технологической модели необходимо выполнить содержательный 
анализ и модельное описание всех ее элементов. 
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АУТСОРСИНГ ПЕРСОНАЛА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОР ЕЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Введение. Характерные особенности строительной отрасли про-
являются в том, что при возведении, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов от застройщика, помимо высокой квалификации, 
требуется большая отдача личного времени и запас неисчерпаемой 
энергии. Решение данной проблемы можно найти в плоскости переда-
чи некоторых своих функций сторонней организации, которая облада-
ет необходимым опытом, квалифицированным персоналом и другими 
необходимыми ресурсами. Эта организация, которая обычно имеет 
узкую специализацию, называется аутсорсинговой. То есть в общем 
виде аутсорсинг в строительстве можно определить как принятие 
строительной фирмой решения о передаче на договорной основе и на 
длительный период другой организации исполнение отдельных функ-
ций, направлений бизнес-процессов с целью снижения сроков возве-
дения, реконструкции, капитального ремонта зданий, сооружений и 
повышения его качества. При этом основной потенциал строительной 
организации и все усилия ее сотрудников будут сосредоточены на 
выполнении основных задач. На уровне строительной компании аут-
сорсинг рассматривается как микроэкономический фактор. 

В современной экономической практике развитых стран объек-
тивной тенденцией является разделение труда и углубление специ-
ализации. Если аутсорсинг рассматривать как одно из проявлений 
этой тенденции, то правомерным является утверждение о том, что 
через взаимодействие предприятий на уровне бизнес-процессов 
аутсорсинг интегрирует предприятия различных стран, отраслей и 

сфер деятельности в единое мировое экономическое пространство, 
прямо способствуя глобализации мировой экономики [1]. При таком 
подходе его можно отнести к макроэкономическим факторам. 

Строительство является ведущей отраслью народного хо-
зяйства Республики Беларусь, где решаются жизненно важные зада-
чи структурной перестройки материальной базы всего производствен-
ного потенциала страны и развития непроизводственной сферы. От 
эффективности функционирования строительного комплекса во мно-
гом зависит конкурентоспособность белорусской экономики. Опреде-
ляющая роль отрасли строительства заключается в создании условий 
для динамичного развития экономики страны [2, с. 21]. 

В настоящее время, в период становления рыночных отноше-
ний, строительный рынок переходит на жесткую и взаимообуслов-
ленную систему производственных, хозяйственных, экономических 
отношений. Кризисное состояние экономики в полной мере отража-
ется на состоянии предприятий строительной отрасли, где наблюда-
ется свертывание инвестиций в условиях прогрессирующего износа 
основных фондов.  

Общая стратегия и направления развития строительного комплек-
са на период с 2011 до 2020 года определены Концепцией развития 
строительного комплекса Республики Беларусь на 2011–2020 годы, 
утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 28.10.2010г. №1589. Основными направлениями являются: 
• создание новых и увеличение объемов внедрения разработан-
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ных ресурсосберегающих технологий, универсальных архитек-
турно-конструктивно-планировочных систем зданий и сооруже-
ний нового поколения;  

• увеличение экспорта строительных работ (услуг);  
• развитие территорий, инженерно-транспортной инфраструктуры 

населенных пунктов в соответствии с утвержденными генераль-
ными планами;  

• государственное регулирование стоимости строительства жи-
лья, осуществляемого с государственной поддержкой [3]. 
Для определения проблем, существующих в строительной отрас-

ли Республики Беларусь, проанализируем основные показатели дея-
тельности строительных организаций, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные показатели деятельности организаций стро-
ительства [4] 

Наименование показателя 2014 2015 2016 
число организаций строительства, 
единиц 

11 351 10 173 9 515 

объем подрядных работ в фактически 
действовавших ценах; млрд руб. 105 500,5 92 255,8 8 107,8 

в сопоставимых ценах; в процентах к 
предыдущему году 94,3 88,7 85,2 

 

Согласно данным таблицы 1, можно сделать вывод, что с 2014 го-
да наблюдается тенденция снижения количества строительных орга-
низаций. Это связано с тем, что неконкурентоспособные организации 
уходят с рынков, новые бизнесы открываются в гораздо меньших 
количествах, а число ликвидированных компаний превышает количе-
ство зарегистрированных в таких сферах, как строительство. 

На современном этапе экономического развития строительная от-
расль Республики Беларусь столкнулась со следующими проблемами, 
которые привели к снижению их количества и объема подрядных работ: 
• строительные предприятия не готовы активно искать новые 

рынки сбыта, заниматься строительством зарубежных объектов; 
• низкий уровень развития экономических подходов в сфере 

управления инвестиционными проектами, в том числе преду-
сматривающими привлечение внешних кредитов; 

• проблемы с финансовым менеджментом в строительстве; 
• негативных последствий влияния общеэкономических факторов 

на деятельность предприятий строительной отрасли; 
• вопросы ресурсосбережения; 
• вынужденная реструктуризация численности рабочих и некото-

рых специальностей. 
Решению некоторых вышеперечисленных проблемы может спо-

собствовать аутсорсинг, который является одной из передовых и 
наиболее эффективных технологий менеджмента. Термин «аутсор-
синг» («outsourcing») происходит от английских слов «outside 
resource using», которые дословно переводятся как «использование 
чужих (внешних) ресурсов». 

В 2017 году мировой рынок аутсорсинга составил 88,9 млрд 
долларов США. Наибольшая доля доходов для этой отрасли прихо-
дилась на Европу, Ближний Восток и Африку, а затем на Америку. 
Значительно меньшая доля мировых доходов поступила из Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. В 2017 году за счет аутсорсинга бизнес-
процессов (BPO) был получен доход в размере 24,6 млрд долларов 
США. Аутсорсинг информационных технологий (ITO) тесно связан с 
аутсорсингом бизнес-процессов, поскольку многие бизнес-процессы 
основаны на технологиях. В 2017 году глобальный доход ITO соста-
вил 64,3 миллиарда долларов США. В 2017 году ведущим стимулом 
использования аутсорсинговых услуг стало снижение затрат [5].  

В современной практике встречаются различные его определе-
ния. Рассмотрим некоторые из них. По мнению М.М. Ивановой, аут-
сорсинг – это передача определенных вспомогательных функций 
организации третьему лицу, специализирующемуся в этой области 
[6]. Б.А. Райзберг считает, что аутсорсинг – передача традиционных 
неключевых функций организации (таких, например, как бухгалтер-
ский учет или рекламная деятельность для машиностроительной 

компании) внешним исполнителям – аутсорсерам, субподрядчикам, 
высококвалифицированным специалистам сторонней фирмы [7].  

Аутсорсинг – это распределение конкретных бизнес-процессов 
на специализированного внешнего поставщика услуг. В большинстве 
случаев организация не может обрабатывать все аспекты бизнес-
процесса внутри организации. Кроме того, некоторые процессы яв-
ляются временными, и организация не намерена нанимать внутрен-
них специалистов для выполнения этих задач. 

Аутсорсинг – это процесс найма другого лица или компании, как 
внутри страны, так и за рубежом, для ведения бизнеса. Это стало 
обычной деловой практикой, которая позволяет малому и среднему 
бизнесу получить услуги и навыки, которые им, как правило, трудно 
развивать, из-за финансовых или трудовых ограничений или, воз-
можно, сочетания обоих. Это означает, что появилась возможность 
развивать свой бизнес без каких-либо крупных инвестиций.  

Таким образом, под аутсорсингом будем понимать стратегию 
управления, которая позволяет оптимизировать функционирование 
организации за счет сосредоточения деятельности на главном 
направлении путем передачи на договорной основе непрофильных 
функций другим организациям, которые специализируются в кон-
кретной области и обладают соответствующим опытом, знаниями, 
техническими средствами. 

Аутсорсинг персонала является актуальным для крупных строи-
тельных организаций, где наблюдается нехватка высококвалифици-
рованных кадров или желание снизить затраты, связанные с содер-
жанием персонала. Как показывает практика, вопросы, связанные с 
кадровой политикой, являются весьма затратными по времени и 
стоимости. 

Перед строительными организациями остро стоит проблема 
комплектования рабочим, складским, строительным и производ-
ственным персоналом, а также высококвалифицированным персо-
налом, например, инженерами производственно-технических отде-
лов (ПТО). Дефицит инженеров ПТО обусловлен, в первую очередь, 
заработными платами, уровень которых, как правило, ниже, чем у 
линейных специалистов. При этом уровень нагрузки и ответственно-
сти у первых не ниже, чем у вторых. В результате страдает подго-
товка производства, должным образом не ведется исполнительная 
документация, и как следствие, – упущенная прибыль. Схематично 
аутсорсинг персонала в общем виде показан на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Схема аутсорсинга персонала строительного предприятия 

 

Такой подход позволяет укомплектовать рабочие бригады и пол-
ностью освободить строительную организацию от забот, связанных с 
расчетом заработной платы, оформлением и оплатой больничных 
листов, оформлением отпусков и т. д. В результате строительная 
компания может сосредоточиться на выполнении своих основных 
функций, не отвлекаясь на организацию сопутствующих процессов. 

Целью аутсорсинга строительной организации является повы-
шение эффективности деятельности данной организации за счет 
концентрации на выполнении приоритетных видов деятельности, по 
которым строительное предприятие имеет самый высокий уровень 
компетенции. 

Рассмотрим основные экономические преимущества перехода 
строительной организации на аутсорсинг персонала. 

Стоимостное преимущество. В данном случае эффект сокра-
щения затрат превалирует над остальными причинами, поскольку 
быстрее всего ощутим с точки зрения финансовых затрат. Возмож-
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ность снизить затраты на предприятии путем передачи части функ-
ций сторонней организации часто выступает основным и достаточ-
ным условием для перехода на аутсорсинг. При передаче бизнес-
функции на внешний подряд может обеспечиваться значительная 
экономия средств: затраты на оплату труда сотрудников, расходы на 
офисные помещения и прочие затраты, связанные с предоставле-
нием рабочего места или производственной настройкой. Но для 
этого обязательно предварительно проанализировать ситуацию по 
наиболее крупным статьям калькуляции, учитывая при этом не толь-
ко прямые затраты, но и косвенные. 

Распределение рисков. Одним из наиболее важных факторов, 
определяющих результаты организации, является анализ рисков. Аут-
сорсинг определенных компонентов бизнес-процесса помогает строи-
тельной организации перенести определенные обязанности на аутсор-
сингового поставщика. Поскольку сторонний поставщик является спе-
циалистом, они лучше планируют ваши факторы снижения риска. 

Фокус на основной компетенции. Вне зависимости от части пе-
реданных функций, сторонняя организация будет выполнять свою 
работу более профессионально. Этому способствует ее узкая специа-
лизация в данной области и наличие высококвалифицированных спе-
циалистов. При этом снижение издержек будет обусловлено не только 
влиянием увеличения объемов выполненных работ, но и применением 
альтернативных подходов к организации такого процесса. 

Перевод постоянных затрат в переменные. Тут существуют 
два аспекта мотивации. Во-первых, происходит перераспределение 
рисков, часть из которых переходит на привлеченную организацию. 
В существующей практике взаимодействия организации и подрядчи-
ка, выполняющего заказ или взявшего на себя часть производствен-
ного процесса, очень многие моменты должны быть письменно уре-
гулированы с помощью контрактов. В них прописывается, что оплата 
работ, выполняемая привлеченной организацией, зависит от резуль-
татов работы. Во-вторых, за счет использования готовой инфра-
структуры другой организации сокращаются накладные расходы 
(уменьшаются затраты на обеспечение деятельности собственных 
подразделений, например, затраты на выплату заработной платы). 

Высвобождение и перераспределение ресурсов. Когда часть 
функций передана сторонней организации, на предприятии высвобож-
дается ряд ресурсов: основные средства, рабочее время, площади, 
денежные средства и т. д. Таким образом, у предприятия появляется 
возможность их перераспределить на наиболее значимые процессы, 
которые помогут увеличить стоимость строительного предприятия. 

Использование мирового опыта. В данном случае аутсорсинг 
персонала позволяет предприятиям использовать накопленный 
передовой опыт в обеспечении как профильных, так и непрофиль-
ных процессов, что, в свою очередь, является значимым фактором в 
развитии отношений с иностранными инвесторами. 

В целом можно говорить о том, что эффективность аутсорсинга 
персонала можно оценивать ежемесячно посредством чистого денеж-
ного потока. Ведь именно эффективно и грамотно организованные 
денежные потоки предприятия являются важнейшей характеристикой 
его «финансового здоровья», предпосылкой достижения высоких ко-
нечных результатов его хозяйственной деятельности в целом. 

В качестве недостатков необходимо отметить отсутствие четкой 
нормативно-правовой законодательной базы, регламентирующей по-
добный способ найма специалистов и возможность некоторых рисков. 

Однако следует подчеркнуть, что очевидность и многообразие выгод 
аутсорсинга персонала превалируют над отдельными недостатками. 

Заключение. В сознание белорусских предпринимателей необхо-
димо внедрение понимание того, что аутсорсинг – это не привлечение 
сторонних сотрудников определенной квалификации, а полноценное 
сотрудничество в конкретной сфере. При этом ответственность разде-
ляется между строительной фирмой и компанией-аутсорсером, а не 
полностью перекладывается на компанию-аутсорсера. 

Использование строительной фирмой аутсорсинговых услуг (исходя 
из того, что некоторые конкретные функции компанией-аутсорсером 
выполняются более качественно, эффективно и дешево, чем их испол-
нение самой фирмой) дает ей возможность укрепить свои позиции на 
рынке. Аутсорсинг позволяет увеличивать мощности и долю на рынке. 

Он способствует продвижению строительной продукции, раз-
грузке персонала, отвлечению его от рутины, в результате снижают-
ся издержки.  

Аутсорсинг универсален в том смысле, что он может использо-
ваться любой компанией, не зависимо от ее размеров, численности 
персонала и объемов выручки, то есть как малыми, так и крупными 
предприятиями.  

В мировой экономической практике фирмы, задействованные в 
строительной индустрии, как правило, не имеют собственного ре-
монтного оборудования, транспортных цехов, маркетинговых служб 
и т. п. При этом развит рынок компаний, которые оказывают техно-
логические, управленческие, маркетинговые услуги с использовани-
ем аутсорсинга. Это позволяет минимизировать совокупные затра-
ты, повысить качество и сократить время исполнения работ фирма-
ми, осуществляющими выпуск строительной продукции.  

Так как компания-аутсорсер оказывает поддержку и полное об-
служивание определенного процесса, то аутсорсинг способствует 
развитию строительной организации. В том числе и по этой причине 
он должен занять достойное место в белорусской экономике и в 
строительной индустрии в частности. 
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PRIJMACHUK I.V. Outsourcing of personnel in a construction company as a factor of its competitiveness 

The material is devoted to a relatively new phenomenon for the Belarusian economy – outsourcing in the construction sector. Widely used in for-
eign economic practice, it acts simultaneously as a micro and macroeconomic factor. The withdrawal of non-core assets from the structure of the con-
struction company and the transfer of functions for their management to other organizations specializing in these services, allows you to solve a number 
of problems. Tasks in construction, solved with the help of outsourcing, are considered in more detail. An organization can focus on its core functions 
without being distracted by the organization of the processes involved. As a result, the outsourcing not only brings additional revenue, but also increas-
es its competitiveness. Other advantages and disadvantages are considered. Outsourcing in specific types of construction activity is considered on the 
example of personnel outsourcing. Construction business in the Republic of Belarus gradually comes to the understanding that outsourcing is a way to 
minimize total costs, improve the quality and reduce the time of execution of works. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНКА УСЛУГ 
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 

Введение. В теории и практике современного менеджмента термин 
«антикризисное управление» полисемантичен и трактуется широко: 
управление предприятием в преддверии кризиса, управление предприя-
тием во время кризиса, управление в чрезвычайных ситуациях. 

Обобщая разные трактовки, можно предложить следующее 
определение. Антикризисное управление – это особый вид высоко-
квалифицированной управленческой деятельности в условиях не-
определенности, включающий в себя комплекс мероприятий управ-
ленческого, экономического и правового характера, необходимых 
для своевременного выявления и преодоления состояний, угрожа-
ющих существованию социально-экономической системы.  

В западной практике управления принято обращаться к услугам 
кризис-менеджеров (именно такой термин более распространен за 
рубежом) и вне кризисной ситуации. В Республике Беларусь, напро-
тив, только во время наступившего или уже осознанного как неиз-
бежного кризиса прибегают к антикризисному управлению. Сама 
дефиниция «антикризисное управление» употребляется в Республи-
ке Беларусь чаще всего именно в контексте судебных процедур. 

Обострение негативных тенденций в экономике и постоянный 
рост числа предприятий, в отношении которых возбуждены дела о 
банкротстве, повышает востребованность специалистов по антикри-
зисному управлению. Сформировался и развивается специфический 
рынок, со своими правилами и особенностями.  

В этой статье будут рассмотрены организационно-
экономические аспекты рынка услуг антикризисного управления в 
Республике Беларусь в контексте института несостоятельности и 
банкротства (далее – ИНБ). 

Исследование проводится автором методом включенного 
наблюдения с 2010 года. Метод дает возможность осуществлять 
полевое изучение акторов (коллективных и индивидуальных дей-
ствующих субъектов) в их естественной среде и в повседневных 
профессиональных обстоятельствах, то есть «изнутри». Ориентиру-
ясь на всестороннее рассмотрение рынка услуг антикризисного 
управления в Республике Беларусь, автор будет благодарен за 
уточнения, дополнения и открыт к конструктивной дискуссии. 

Антикризисное управление как услуга в процедурах банк-
ротства. Механизмы правового регулирования несостоятельности и 
банкротства были институционализированы в Республике Беларусь 
в 1991 г., когда впервые на постсоветском пространстве появился 
«Закон о несостоятельности и банкротстве». К настоящему времени 
Закон претерпел несколько редакций, последняя действует с 2012 
года [1]. Особенностью белорусского законодательства является 
приоритет досудебного оздоровления и санационных (оздорови-
тельных, восстанавливающих) процедур перед ликвидационными. 
Это связано с сохранившимся с советских времен доминированием 
госсектора в формировании ВВП и количеством занятых на государ-
ственных предприятиях – почти половина всего трудоспособного 
населения. Поэтому ИНБ в Республике Беларусь не сводится только 
к юридическим процедурам, а носит комплексный характер, является 
одним их важнейших социально-экономических институтов. 

К сожалению, цели национального ИНБ нигде не формализованы. 
Исследуя законодательство в сфере несостоятельности и банкрот-
ства, логику его трансформации, правоприменительную практику и 
профессиональный дискурс, можно сделать вывод о следующих ори-
ентирах национального ИНБ: разрешение проблем несостоятельности 
преимущественно через оздоровление с учетом особенностей отдель-
ных категорий должников, имеющих значение для государства с соци-
ально-экономической или стратегической точки зрения. 

Проблематика антикризисного управления, функционирования 

института несостоятельности и банкротства, оздоровления предпри-
ятий исследуется в отечественной науке в работах Высоцкого О.А., 
Каменкова В.С., Кивачука В.С., Мыцких Н.П., Педько А.В., Смольско-
го А.П., Черновалова А.В. и др. Поскольку предметная область до-
статочно широка, имеет междисциплинарный характер и высокую 
динамику изменений, некоторые аспекты антикризисного управления 
остаются пока за рамками научного осмысления. Это относится к 
рынку услуг антикризисного управления.  

Как экономическая категория рынок услуг антикризисного 
управления в процедурах банкротства представляет собой, по 
мнению автора, совокупность специфических отношений, возникаю-
щих между производителями услуг и их потребителями по поводу 
разрешения проблемы неплатежеспособности на определенных 
условиях, установленных законодательством. В Республике Бела-
русь он начал формироваться с 2000 г. 

Предметом купли-продажи на этом рынке выступают юридиче-
ски значимые действия, осуществляемые уполномоченным эконо-
мическим судом лицом – антикризисным управляющим, направлен-
ные на разрешение проблемы неплатежеспособности в процедурах 
банкротства в соответствии с законодательством.  

Выделим основные характерные особенности данных услуг: 
1. Это деятельность, направленная на разрешение проблемы 

неплатежеспособности. 
2. Отношения возникают в момент возбуждения дела о банкротстве. 
3. Конечный юридический и экономический результат этой дея-

тельности в момент начала оказания услуги не определен: будет 
ли это санация или ликвидация предприятия, определяется ре-
шением экономического суда, основанном на результатах голо-
сования собрания кредиторов после диагностики состояния 
предприятия управляющим. Удастся ли погасить требования 
кредиторов и в каком объеме – зависит от большого количества 
факторов объективного и субъективного характера. 

4. Потребителями услуг одновременно является широкий круг лиц 
– должник, работники предприятия-должника, государство, 
контрагенты.  

5. Заказчиком услуги является инициатор дела о банкротстве. По 
действующему законодательству заявитель имеет право пред-
ложить экономическому суду три кандидатуры антикризисных 
управляющих, из которых суд назначит одного. Таким образом, 
заказчиками услуг антикризисного управления могут быть креди-
торы, должник, государственные органы. В Республике Беларусь 
действует, по мнению автора, несбалансированный по возмож-
ностям входа участников в процедуры механизм [2]. Анализ от-
крытой информации [3] позволяет увидеть преобладание долж-
ников как заявителей над кредиторами. 

6. Одним из главных интересантов в деле о банкротстве является 
государство, цели которого – правовое разрешение споров и уре-
гулирование социальных последствий неплатежеспособности. 

7. Деятельность по оказанию услуги осуществляется квалифици-
рованным специалистом, уполномоченным экономическим су-
дом. Квалификацию подтверждает выданный Министерством 
экономики аттестат, получению которого предшествует подго-
товка по определенной программе и аттестация кандидата по 
установленной законодательством процедуре.  

8. Наличие двух групп антикризисных управляющих. Первая – так 
называемые государственные управляющие, имеющие аккреди-
тацию госоргана и назначаемые на предприятия с долей госсоб-
ственности, вторые – ИП и юридические лица, назначаемые на 
частные предприятия. Такой порядок обосновывается необходи-
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мостью защиты госсектора в период рыночной трансформации. 
9. Стоимость услуг антикризисного управления строго регламенти-

рована действующим законодательством. Оплата услуг по об-
щему правилу осуществляется из средств должника, независимо 
от того, кто инициировал дело. Государственный антикризисный 
управляющий получает вознаграждение, приравненное к сред-
ней заработной плате по республике, скорректированной на ко-
эффициент, учитывающий сложность дела и особенности объ-
екта управления. Антикризисные управляющие - ИП или юриди-
ческие лица, назначаемые на предприятия без государственного 
участия, получают вознаграждение в размере 1 базовая величи-
на за каждый календарный день процедуры из имущества долж-
ника. Возможно дополнительное вознаграждение по результа-
там дела по решению суда. Таким образом, на формальном (за-
конном) рынке постоянная часть услуг антикризисного управле-
ния установлена законодательством, а дополнительная постав-
лена в зависимость от решения суда.  

10. Деятельность антикризисного управляющего имеет юридические 
последствия для должника, контрагентов, госорганов и экономи-
ческие – переход права собственности, восстановление плате-
жеспособности и др.  

11. Управляющий осуществляет деятельность под контролем эко-
номического суда. 
Таким образом, сформулируем понятие услуги антикризисного 

управления в процедурах банкротства: это деятельность квалифи-
цированного специалиста, который уполномочен совершать опреде-
ленные, установленные законом, действия в интересах института 
несостоятельности и банкротства под контролем экономического 
суда, влекущие правовые и экономические последствия. 

Как и все виды услуг, услуга антикризисного управления должна об-
ладать базовыми свойствами – неосязаемость, неотделимость произ-
водства и потребления услуги, непостоянство качества, недолговеч-
ность, т. е. неспособность услуги к хранению. Рассмотрим их подробнее. 

Свойство неосязаемости услуг порождает неопределенность 
результата. В сфере антикризисного управления неопределенность 
результата (итога дела) чрезвычайно высока. К тому же, отдельные 
участники дела рассматривают в качестве приемлемого результата 
разное, иногда противоположное. Добросовестный должник может 
стремиться к санации, как его работники и государство. Недобросо-
вестный должник, как и некоторые добросовестные кредиторы, 
стремятся к ликвидации, смене собственника. Количественное вы-
ражение результата может опираться на такие измеряемые показа-
тели, как экономия средств на обслуживание долга ввиду его мора-
тория, вводимого одновременно с открытием конкурсного производ-
ства, процент удовлетворенных требований кредиторов, время осу-
ществления процедур. Для суда целевым ориентиром является 
неукоснительное соблюдение законодательства о банкротстве (с 
оговоркой о добросовестности и незаинтересованности в ином кон-
кретного судьи), соблюдение сроков процедур, преимущественное 
досудебное урегулирование споров, снижение количества дел, рас-
сматриваемых экономическими судами, связанных с привлечением 
управляющих к административной ответственности. 

Потребители услуг антикризисного управления предполагают 
качество работы антикризисного управляющего по совокупности 
косвенных критериев: длительность пребывания на рынке, специа-
лизация, репутация, наличие команды, офиса и т. д. 

Большой вклад в преодоление неосязаемости услуг антикризисно-
го управления вносит функционирующий в Республике Беларусь c 
2015 г. Единый государственный реестр сведений о банкротстве [3]. 
Этот портал создан Департаментом по санации и банкротству Мини-
стерства экономики в целях концентрации на едином ресурсе всех 
обязательных для опубликования сведений о функционировании ИНБ 
в Республике Беларусь. Это увеличивает прозрачность, оперативность 
информирования всех участников процесса. Потребители могут оце-
нить рейтинг управляющего, ознакомиться с опытом его деятельности 
в делах о банкротстве, его профессиональной репутацией. 

Следствием проявления свойства неотделимости производ-
ства и потребления услуги, т. е. одновременность предоставления 
и потребления услуг, является возрастание роли взаимодействия 
поставщика услуги – антикризисного управляющего и потребителя 

услуги – должника, кредиторов, госорганов. Качество оказанной 
услуги будет зависеть как от квалификации антикризисного управ-
ляющего, так и от заинтересованности в сотрудничестве должника: 
своевременность обращения, качественная подготовка и системати-
зация необходимых документов, организация взаимодействия с 
антикризисным управляющим – все это способно повысить скорость 
и качество работы. К сожалению, управляющие в своей деятельно-
сти часто сталкиваются с прямым препятствованием исполнению 
ими своих обязанностей: отказ от передачи имущества, документов, 
печатей, штампов, сокрытие и даже уничтожение документов и т. д. 
Взаимодействие с кредиторами также может быть на низком уровне 
в силу следующих причин: противоположная мотивация (при оппор-
тунистическом поведении одного или нескольких участников), низкий 
уровень активности и правовой культуры, выражающийся в отсут-
ствии критичности и проверки со стороны кредитора добросовестно-
сти исполнения антикризисным управляющим своих обязанностей.  

Степень необходимого контакта между управляющим и потреби-
телями его услуг является достаточно высокой. Так, некоторые аспек-
ты деятельности требуют обязательного личного присутствия пред-
ставителей всех участников процедуры, например, общее собрание 
кредиторов, остальные – с помощью систематических коммуникаций. 

Свойство непостоянства качества, изменчивости состоит в 
том, что качество оказания услуг антикризисного управления может 
существенно варьировать под воздействием двух групп факторов. 
Во-первых, процесс производства и потребления услуг происходит с 
участием субъективного фактора. На окончательный результат ока-
зывают влияние не только непосредственный антикризисный управ-
ляющий, но и должник, и кредиторы, и суд, и госорганы, от своевре-
менности решения которых о подаче заявления в суд о признании 
предприятия, находящегося в государственной собственности, банк-
ротом, зависит возможность его оздоровления. Вторая группа фак-
торов – объективных, связана с изменяющимися экономическими 
условиями функционирования предприятий, несовершенством зако-
нодательства и начальным этапом формирования правопримени-
тельной практики в некоторых сферах.  

В некоторой степени уменьшить непостоянство качества оказания 
услуг антикризисного управления позволяет воздействие на контроли-
руемые факторы – повышение квалификации сотрудников, организа-
ция деятельности антикризисного управляющего как команды профес-
сионалов с юридической, экономической и другой специализацией, 
разработка стандартов работы, разработка типовых форм документов. 

Свойство недолговечности, неспособности услуг к хранению 
проявляется в том, что услуги антикризисного управления не могут 
быть сохранены для дальнейшей продажи или использования. Опыт 
санации и ликвидации каждого предприятия уникален и не может 
быть воспроизведен полностью.  

Рынок услуг антикризисного управления в процедурах 
банкротства. Услуги антикризисного управления «обращаются» на 
рынке. Компонентами любого рынка являются: субъекты, рыночный 
механизм и инфраструктура.  

Субъектами рынка услуг антикризисного управления являются: за-
казчик (заявитель) и поставщик услуг – антикризисный управляющий. 

Заказчиком может быть должник, кредитор (кредиторы), госу-
дарственные органы. В большинстве случаев заявителем является 
сам должник, далее кредиторы, а государственные органы активны в 
качестве заявителя пока только в Минске.  

Должник – неплатежеспособное юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель. Должник при наличии оснований пода-
ет в экономический суд заявление о признании банкротом. Основа-
нием для подачи заявления должника о своем банкротстве является 
его неплатежеспособность, если она имеет устойчивый характер. 
Законодательство устанавливает право подачи должником заявле-
ния и в некоторых случаях обязанность. 

Законом предусмотрен учет особенностей банкротства отдель-
ных субъектов предпринимательской деятельности: банков, градо-
образующих организаций, страховых компаний, индивидуальных 
предпринимателей. 

Кредитор – юридическое или физическое лицо, перед которым 
у должника есть неудовлетворенные обязательства. При наличии 
оснований, одновременное достижение которых является необхо-
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димым и трудновыполнимым на практике [2], кредитор может подать 
заявление о признании должника банкротом. 

Все кредиторы при подаче заявлений имеют равные возможности 
при наличии соответствующих снований. Ни срок возникновения обя-
зательств, ни их размер на этом и последующем этапе не определяют 
его место в иерархии. В процедурах банкротства они выстраиваются в 
очередность согласно реестру требований кредиторов, последова-
тельность которого определяется законодательством и отражает их 
социально-экономический приоритет для национального ИНБ. 

В Республике Беларусь принята следующая очередность [1]: 
• в первую очередь удовлетворяются требования физических лиц, 

перед которыми должник несет ответственность за причинение 
вреда их жизни или здоровью, путем капитализации соответ-
ствующих повременных платежей; 

• во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных 
пособий, оплате труда лиц, работающих (работавших) у должни-
ка, по обязательным страховым взносам, взносам на професси-
ональное пенсионное страхование; 

• в третью очередь удовлетворяются требования по обязатель-
ным платежам; 

• в четвертую очередь удовлетворяются требования кредиторов 
по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должни-
ка. Эти кредиторы – банки; 

• в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 
В процедурах банкротства кредиторы всех очередей имеют рав-

ные возможности контроля деятельности управляющего и доступа к 
информации. 

Государственными органами, все чаще пользующимися правом 
подачи заявления о признании должника банкротом, являются нало-
говые органы, органы социальной защиты населения. Заявителем 
может быть также прокуратура. 

Антикризисным управляющим может являться физическое или 
юридическое лицо. 

Антикризисный управляющий – физическое лицо, гражданин Рес-
публики Беларусь, имеющий преимущественно экономическое или 
юридическое высшее образование, опыт хозяйственной деятельности, 
не имеющий судимости, прошедший обучение по программе подготов-
ки антикризисных управляющих, аттестованный в Министерстве эко-
номики. Антикризисный управляющий должен пользоваться доверием 
суда, не иметь заинтересованности в отношении должника, не должен 
заниматься иной деятельностью, кроме преподавательской, научной. 
Не должен вести более 1 дела в санации. 

Антикризисный управляющий-юридическое лицо – коммерческие 
организации, зарегистрированные в Республике Беларусь. Требова-
ниями и условиями для оказания услуг антикризисного управляюще-
го являются – наличие в штате не менее 2 работников, включая 
самого руководителя организации и его заместителей, имеющих 
аттестат антикризисного управляющего и являющихся гражданами 
Республики Беларусь.  

Перед антикризисными управляющими стоят следующие основ-
ные задачи [1]:  
• восстановление платежеспособности должника; 
• обеспечение максимально возможной защиты прав и законных 

интересов должника и коллектива работников должника, а также 
кредиторов и иных лиц; 

• урегулирование взаимоотношений должника и кредиторов; 
• максимально возможное удовлетворение требований кредито-

ров в соответствии с установленной очередностью; 
• содействие производству по делу об экономической несостоя-

тельности (банкротстве). 
При невозможности или отсутствии оснований для продолжения 

хозяйственной деятельности должника основными задачами управ-
ляющего являются: ликвидация неплатежеспособного субъекта 
хозяйствования, продажа имущества должника, соразмерное удо-
влетворение требований кредиторов. 

Механизм рынка услуг антикризисного управления обеспечивает 
взаимодействие и согласование интересов потребителя услуг и 
поставщика услуг. Его элементами являются спрос, предложение, 
цена, конкуренция.  

Спрос проявляется в форме потребности в разрешении конкрет-
ных ситуаций правовым способом.  

Структура спроса на услуги антикризисного управления может 
быть представлена в разрезе двух основных сегментов по форме 
собственности – государственные предприятия-должники и частные. 
Традиционно их соотношение составляет 4 и 96 % соответственно 
[4]. Другим критерием сегментации может быть отраслевая диффе-
ренциация неплатежеспособных предприятий, формирующаяся под 
воздействием макросреды и создающая потребность в услугах спе-
циалистов соответствующего профиля. Одним из важных критериев 
сегментации спроса можно считать мотивацию заявителя. По оцен-
кам некоторых специалистов, порядка 20% дел о банкротстве связа-
но с его криминальными предпосылками. В этом случае интересан-
ты банкротства готовы оплачивать оказание услуг управляющему 
неформально, что является коррупционным правонарушением.  

В абсолютном выражении количество предприятий, в отношении ко-
торых возбуждаются дела о банкротстве, растет несколько лет подряд. 

Предложение характеризует численность и состав лиц (юриди-
ческих и физических), занятых оказанием услуг антикризисного 
управления. 

По состоянию на январь 2018 г. в Республике Беларусь услуги 
антикризисного управления оказывают 171 предприятие и 241 инди-
видуальный предприниматель [3].  

Соотношение между спросом и предложением на услуги анти-
кризисного управляющего характеризует конъюнктуру рынка. 

Инфраструктура рынка услуг антикризисного управления – это 
совокупность связанных между собой специализированных институ-
тов, выполняющих определенные функции по обеспечению нор-
мального режима их функционирования. К ним можно отнести:  

1. Департамент по санации и банкротству Министерства эко-
номики Беларуси – орган, осуществляющий разработку и реализа-
цию государственной политики по предупреждению экономической 
несостоятельности (банкротства); мер по финансовому оз-
доровлению и предупреждению экономической несостоятельности 
(банкротства) предприятий и индивидуальных предпринимателей, а 
также по процедурам банкротства и др. Департамент имеет в каждой 
области Территориальные отделы по санации и банкротству. Осу-
ществляет экспресс-анализ финансового состояния и платежеспо-
собности более 6 тысяч предприятий государственной собс-
твенности или с долей государства в уставном фонде, ведет мони-
торинг их финансового состояния, информирует о нем органы госу-
дарственного и отраслевого управления, разрабатывает проекты 
нормативных правовых актов по вопросам банкротства. Осуществ-
ляет деятельность по подготовке, аттестации и контролю над дея-
тельностью управляющих. 

2. Экономические суды областей и г. Минска. В них рассматри-
ваются дела о несостоятельности и банкротстве.  

3. Адвокаты, экономические эксперты, специалисты по оце-
ночной деятельности.  

4. Профессиональные ассоциации антикризисных управляющих 
– «Ассоциация антикризисных управляющих», «Белорусское обще-
ственное объединение специалистов по антикризисному управлению 
и банкротству» (БООСАУБ). 

5. Учреждения образования, осуществляющие профессиональ-
ную подготовку и переподготовку кадров. По состоянию на январь 
2018 года действует 9 центров, где можно пройти обучение – по 
одному в каждой области, а в Минске, Гродно и Могилеве по два. 

Основные проблемные аспекты функционирования рынка 
услуг антикризисного управления выявляются при сравнении 
существующего положения вещей с постулатами экономической 
теории о признаках рынка.  

Проблемы функционирования рынка услуг антикризисного 
управления в Республике Беларусь и направления их преодоления 
представлены в таблице 1. 

В настоящее время, очевидно, рынок услуг антикризисного управ-
ления с функциональной точки зрения сформирован. С институцио-
нальной точки зрения возникают сомнения о возможности его опреде-
ления как рынка в классическом понимании, опираясь на признаки 
рынка. Однако это не может быть основанием для игнорирования 
особенностей взаимоотношений акторов в сфере антикризисного
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Таблица 1 – Проблемы функционирования рынка услуг антикризисного управления в Республике Беларусь и направления их преодоления 
Признак рынка Проявление на рынке услуг антикризисного управле-

ния в Республике Беларусь 
Возможные направления преодоления  

Полная свобода 
входа на ры-
нок/выхода в 
качестве покупа-
теля/продавца 

1. В Республике Беларусь действует несбаланси-
рованный по возможностям входа участников в про-
цедуры механизм, неблагоприятный для кредиторов. 
2. В группу государственных антикризисных управ-
ляющих часто попадают специалисты мотивирован-
ные административно, так как основным источником 
набора являются государственные органы и госу-
дарственные предприятия.  
3. Принцип назначения управляющего на дело 
создает асимметрию возможностей, благоприятную 
для должника. 

Сбалансировать возможности кредитора и должника 
путем:  

− введения принципа неплатежеспособности как 
достаточного  основания для возбуждения процедур, 
что будет способствовать возможности своевремен-
ной инициативе кредитора по возбуждению дела; 

− изменения механизма назначения управляю-
щих. Необходимо минимизировать человеческий 
фактор. Таким примером может быть опыт Россий-
ской Федерации, Украины, Литвы, где управляющий 
выбирается при помощи генератора случайных чи-
сел. 

Свободное це-
нообразование 

Отсутствует. Свободное ценообразование на этом 
рынке принципиально невозможно, так как оно удо-
влетворило бы криминальный спрос. 
 
Это создает предпосылки коррупционных правона-
рушений со стороны недобросовестного должника, 
недобросовестного кредитора, суда. 
. 

Результаты труда управляющего должны быть по-
ставлены в зависимость от итогов дела (например, 
объемов погашенных требований) и трудоемкости, 
связанной со спецификой конкретного дела.  
Алгоритм расчета вознаграждения, процедура его 
назначения должны быть абсолютно прозрачны, суд  
должен быть избавлен от функции нормирования 
труда управляющего. 

Полная доступ-
ность информа-
ции о рынке 

Функционирование Единого государственного ре-
естра сведений о банкротстве значительно повысило 
информационную доступность и прозрачность. 
 
Тем не менее, некоторые аспекты работы управляю-
щего, такие как перечень сведений, отражаемых в 
ежемесячных отчетах  в суде, перечень обязатель-
ных документов, прилагаемых в дело, формально не 
определены и создают условия для злоупотреблений 
и правонарушений. 
 

Закрепить нормативно единый перечень вопросов, 
которые носят обязательный характер для их отра-
жения в отчете (причина неплатежеспособности, 
время ее наступления, анализ наличия признаков 
криминальных банкротств, факт обращения антикри-
зисного управляющего в правоохранительные орга-
ны). 
Установить перечень документов, обязательных для 
приложения в дело. 

Источник: собственная разработка автора 
 
управления в процедурах банкротства, иначе «невидимая рука» 
сформирует этот рынок, но уже вне рамок правового поля. Поэтому 
государственное антикризисное регулирование нуждается в дальней-
шем совершенствовании, которое должно быть направлено, по мне-
нию автора, на повышение прозрачности отношений всех участников 
процесса и устранение асимметрии их правовых возможностей. 

Заключение. Автором обращено внимание на развивающийся 
рынок услуг антикризисного управления в Республике Беларусь, 
который пока обойден вниманием научной общественности. Пред-
ложено определение понятий «услуга антикризисного управления в 
процедурах банкротства», «рынок услуг антикризисного управления 
в процедурах банкротства», выявлены специфические особенности 
данных услуг, рассмотрена реализация базовых свойств услуг при-
менительно к этой деятельности, рассмотрены компоненты рынка 
услуг антикризисного управления, проблемы осуществления дея-
тельности по оказанию услуг антикризисного управления в Респуб-
лике Беларусь, предложены направления их преодоления.  
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МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА  

 

Введение. В настоящее время экономический контроль дея-
тельности предприятия широко применяется в развитых странах. 
Особое внимание при этом уделяется реализации инвестиционных 
проектов, где контроль не просто необходим, но является главным 
условием успеха запланированного инвестиционного проекта. Ис-
пользование его в той или иной мере на крупных, средних, а также 
мелких предприятиях предоставляет реальные шансы выстоять в 
конкурентной борьбе. 

Чтобы задействовать в полной мере потенциал экономического 
контроля, необходимо перестроить планирование, учет и анализ 
хозяйственной и инвестиционной деятельности в соответствии с 
современными требованиями. В белорусской и в мировой практике 
контроль постепенно находит все более широкое применение. Дан-
ный процесс все активнее расширяется по мере развития и совер-
шенствования производства, повышения на более качественный 
уровень системы управления предприятием, внедрения самых эф-
фективных нововведений менеджмента. 

Каждый проект приводит к созданию уникального продукта, услуги 
или результата. Несмотря на то, что в результатах проекта могут присут-
ствовать повторяющиеся элементы, их наличие не нарушает принципи-
альной уникальности работ по проекту. Большинство проектов предпри-
нимается для достижения устойчивого, длительного результата. 

Инвесторы и персонал, особенно руководящие кадры, рассмат-
риваются как главные заинтересованные лица и субъекты-носители 
идеи предприятия, ибо только их взаимодействие, регулируемое 
договорами и соглашениями, делает возможным функционирование 
предприятия [1]. 

Инвестиционный проект означает план вложения капитала в 
конкретные объекты предпринимательской деятельности с целью 
последующего получения прибыли, достаточной для удовлетворе-
ния требований инвестора. 

Для принятия расширенной трактовки инвестиционного проекта, 
необходимо системно разложить данный комплекс процедур на 
следующие составляющие. 
1. Цель. Действует три целевых направления: прибыль, капитали-

зация и возврат инвестированной суммы (окупаемость). 
2. Ограничения. Инвестиционный проект ограничен по времени и 

ресурсам. 
3. Уникальность. Инвестиционный проект представляет собой 

уникальную задачу, декомпозированную на подзадачи во вре-
менной и логической взаимосвязи. 

4. Объект. Объектами выступают имущественно-производствен-
ный или управленческий комплекс в форме основных средств, 
запаса оборотных средств, включенных в производственный 
цикл, нематериальных активов. Альтернативными объектами 
могут выступить финансовые инструменты в случае реализации 
инвестиционного проекта в финансовой сфере. 
Замысел инвестиционной задачи рождается из определенной 

идеи, выношенной в сознании инициатора. Источником возникнове-
ния идеи может служить стратегический процесс, одним из резуль-
татов которого является печень стратегических инвестиционных 
инициатив, преобразуемых в задачи. Это контекст развития, который 
не только двигает субъект хозяйствования вперед к новым рубежам, 
но и как бы опережает, предупреждает возникновение проблем. 

К сожалению, полностью устранить проблемные моменты не 
представляется возможным. Они возникают, и всегда неожиданно 
(например, авария или предписание вышестоящих органов). Поэтому 
при реализации инвестиционных проектов важным является постоян-
ное отслеживание показателей достижения поставленных целей. 

С учетом представленной детализации, под инвестицион-
ным проектом будем понимать уникальный комплекс взаимосвя-

занных инвестиций, мероприятий и работ, выполняемых в условиях 
ограничений, результатом которых является прибыль и приращение 
капитала. Необходимо отметить, что для инвестора наиболее важ-
ными показателями, обеспечивающими окупаемость проекта, явля-
ются чистая прибыль и амортизационные отчисления. Контроль 
данных показателей необходим инвестору, прежде всего потому, что 
они со временем возвращают капитальные вложения. Согласно 
постановлению Министерства экономики РБ 31.08.2005 г. № 158 «Об 
утверждении Правил по разработке бизнес-планов инвестиционных 
проектов» (в ред. постановления Минэкономики от 29.02.2012 N 15), 
прибыль и амортизационные отчисления отражаются в бизнес-плане 
в разных разделах, что затрудняет общее представление о совокуп-
ном чистом доходе по проекту за весь период инвестирования.  

Текущие доходы (денежные поступления) в разные годы могут 
иметь различные свободные остатки, пригодные для инвестирова-
ния. Из денежных поступлений всех лет только составляющая амор-
тизационных отчислений будет иметь стабильную величину и строго 
обозначенное в конечном итоге назначение – инвестиции. Накапли-
ваемая часть чистой прибыли (возможный источник инвестиций) 
имеет случайный, вероятностный характер, определяемый субъек-
тивными и объективными причинами. Кроме того, возникает необхо-
димость учета дополнительного дохода в виде банковского процента 
по размещенной полученной прибыли (или ее части) на депозит. 

Для целей осуществления эффективного экономического кон-
троля инвестором необходима совокупность ключевых показателей, 
с помощью которой может быть отслежен процесс реализации инве-
стиционного проекта на эксплуатационной стадии. 

Автором предлагается Модель определения контрольных пока-
зателей реализации инвестиционного проекта (рис. 1). 

Результатом моделирования еще на предынвестиционной стадии 
инвестиционного проекта будет результат (денежные поступления), 
который гарантирован по мере реализации проекта в пределах воз-
можного предвидения и ожидаемого воздействия внешних факторов. 
Окупаемость проекта обеспечивается чистой прибылью и амортиза-
ционными отчислениями денежными поступлениями, поэтому все 
другие промежуточные показатели: объем реализации, себестоимость 
продукции, налоговые вычеты и т. д. – из внимания исключаются, что 
упрощает иллюстрацию и понимание сути Модели определения кон-
трольных показателей реализации инвестиционного проекта. В рас-
четном периоде не рассматриваются возможные в реальной обста-
новке расширение и совершенствование производства за счет накоп-
ленных свободных средств. Предполагается, что они размещаются на 
банковский депозит. Такое решение, во-первых, упрощает понимание 
нового метода, в во-вторых, вынужденно, поскольку принятие того или 
иного решения, а они очень многообразны, требуют участия инвесто-
ра. Поэтому модель является базовой. 

В рассматриваемом случае предынвестиционный этап состав-
ляет два года (рис. 1). 

Очевидно, что значительные средства, требуемые для реализа-
ции проекта, заблаговременно аккумулируются на депозите в банке. 

На стадии рассмотрения и оценки инвестиционного проекта 
можно рекомендовать для срока создания объекта два года зависи-
мость определения затрат инвестора с учетом финансовых потерь 
по банковским депозитам (формула 1). 

 )1(*2)1(*1 2 iКiКИ +++= , (1) 

где И – сумма капиталовложений с потерей депозитных процентов 
(инвестиции в проект); 

i – банковский депозитный процент; 
К1, К2 – капиталовложения первого и второго года. 

Осипчук Наталья Валентиновна, аспирант кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Брестского государственного техниче-
ского университета. 

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



Вестник Брестского государственного технического университета. 2018. №3 

Экономика 121
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Т10   Пн Пнk Пнk
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5 Пнk
6 Пнk

7 Пп Аk7 Аk6 Аk5 Аk4 Аk3 Аk2 Аk А   
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3 Пнk
4 Пнk

5 Пнk
6 Пнk
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5 Пнk
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7 Пнk
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3 Пнk
4 Пнk

5 Пнk
6 Пнk

7 Пнk
8 Пнk

9 Пп
10 
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Пн – накопляемая часть годовой чистой прибыли; 
Пп – потребляемая часть годовой прибыли; 
А – годовые амортизационные отчисления; 
k = 1+i, где i – банковский процент по депозиту. 

Рисунок 1 – Модель определения контрольных показателей реализации инвестиционного проекта 
Источник: собственная разработка 
 

Для других продолжительностей создания объектов эта зависи-
мость трансформируются аналогичным образом. Очевидно, что в 
процессе анализа инвестиционного проекта последовательность и 
объемы изъятий из банковских вкладов уточняются, что позволяет 
уточнить предстоящие потери инвестора по процентам. 

При стоимости создания объекта К и сроке его службы Тсл ориенти-
ровочная сумма годовых амортизационных отчислений составит К/Тсл. 

Моделью предусмотрено, что амортизационные отчисления каж-
дого наступающего года функционирования объекта в течение этого 
года (до накопления полной годовой величины) остаются в оператив-
ном распоряжении предприятия, образуя его финансовый резерв. 

В последующем году эта полная сумма годовых амортизацион-
ных отчислений направляется на банковский депозит до истечения 
срока службы объекта. 

Так, амортизационные отчисления в период между вторым (t2) и 
третьим (t3) годом (первый год работы предприятия) аккумулируют-
ся на оперативном счете предприятия, помогая снять финансовое 
напряжение, например для пополнения оборотных средств, для 
поддержания платежеспособности при возникновении неплатежей 
или их задержки получателями продукции и т. д. 

В начале четвертого года (t4) полная сумма амортизационных 
отчислений, накопленная в предыдущем году, переводится на бан-
ковский депозит, где находится вплоть до завершения расчетного 
периода (Тсл). 

При сроке службы 10 лет эта годовая сумма амортизации будет 
на депозите 9 лет, т. е. за минусом первого года накопления и об-
служивания финансового резерва предприятия (рис. 1). 

Все в полной аналогии повторяется для амортизационного пото-
ка второго года эксплуатации объекта. Срок хранения на депозите 
сокращается на год. Годовые амортизационные отчисления послед-
него десятого года функционирования объекта (между t11 и t12) 
попасть на депозит уже не успевают. 

Временно свободные амортизационные отчисления за годы 
пребывания на банковском депозите приносят предприятию опреде-
ленные проценты, т. е. дополнительный доход. Движение и прирост 
амортизационного потока показаны на рис. 1 и описываются зависи-
мостями по формулам (2), (3). 

( ) ( ) 11...1 −+++++= слТ

СЛСЛСЛ

i
Т

К
i

Т

К

Т

К
А ; (2) 

 аКА ∆+= , (3) 

где  – доход от хранения амортизационных средств на банков-
ском депозите; 
А – общая сумма амортизационных отчислений и дохода по ним; 
Тсл – срок службы объекта, лет; 
I – банковский процент по депозиту; 
К – капиталовложения. 
Очевидно, моделью учтен минимальный доход от использова-

ния временно свободных амортизационных отчислений. 
Реализуя мероприятия с короткими сроками внедрения и высо-

кой рентабельностью (ликвидация выявившихся узких мест произ-
водства, энерго- и материалосбережение и т. д.), можно получить 
гораздо больший доход, чем банковские проценты. Но это выясняет-
ся в ходе работы предприятия; многое же можно запланировать на 
стадии выполнения обоснования эффективности проекта, но при 
участии владельца с учетом его намерений и перспективных целей, 
специфики создаваемого производства. 

Организации имеют право за счет чистой прибыли создавать фо-
ны и резервы. Виды, величина, порядок образования и назначения 
фондов и резервов, создаваемых за счет прибыли, определяются 
законодательство РБ. Резервный капитал по своей природе является 
страховым и предназначен для начисления заработной платы в слу-
чае простоя, выплаты доходов инвесторам, кредиторам в случае не-
достатка прибыли на эти цели. Формирование и направления исполь-
зования отражаются в учетной политике [3]. Пропорция распределения 
чистой прибыли в каждом случае (проекте) индивидуальна, зависит от 
обстоятельств, намерений и психологии владельца. Однако для 
укрупненных, предплановых расчетов можно использовать усреднен-
ные данные по отраслям и видам производств, может быть и по тер-
риториям. Одна часть чистой прибыли используется или потребляет-
ся, другая часть накапливается. 

Ежегодная чистая прибыль на потребление исчезает из хозяй-
ственного оборота предприятия. Ее общий объем в расчетном пери-
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оде определяется числом лет нормативной эксплуатации объекта, в 
данном случае – 10. 

Общая сумма потребляемой чистой прибыли определяется по 
формуле (4). 

 слп
ТЕКЧП )1( γ−=

, (4) 
где Е – норма прибыли (рентабельность рассматриваемого проекта); 

 – доля накопляемой части чистой прибыли. 
Накопляемая часть чистой прибыли в каждом году ее образова-

ния используется, как и амортизационные отчисления, в качестве 
финансового резерва, а в последующие годы «складируется» на 
банковском депозите, принося соответствующие проценты (рис. 1). 
По мере накопления требуемых сумм, которые могут дополняться 
временным снятием с депозита средств амортизации, обеспечива-
ется финансирование мероприятий по программе развития предпри-
ятия. Общая сумма накопляемой чистой прибыли определяется по 
формуле (5). 

1)1(...)1( −+++++= слT
н

iЕКiЕКЕКЧП γγγ . (5) 

Модель в общем виде выглядит следующим образом (формула (6)): 
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где Тс – продолжительность создания объекта, лет; 
ЧД – чистый доход по проекту за расчетный период (не дискон-

тированный) с учетом фактора времени. 
Подчеркиваем, что структура модели для реального проекта мо-

жет быть отличной от показанной ввиду возможности мобилизации 
депозитных средств в инвестиции совершенствования действующе-
го производства. Реальный (фактический) чистый доход будет 
больше рассчитанного по базовой модели за счет рационального 

маневрирования свободными финансовыми ресурсами. Но в этом 
случае структура модели изменяется в зависимости от пожеланий 
будущего владельца. 

Модель определения контрольных итоговых показателей реали-
зации инвестиционного проекта за счет кредита будет отличаться от 
показанной наличием дополнительного денежного потока – возврата 
ссуженного капитала и процентов по нему. 

Заключение. Таким образом, все основные элементы инвести-
ционного проекта должны тщательно контролироваться руковод-
ством проекта. Менеджер проекта должен определить процедуру и 
установить последовательность сбора данных через определенные 
интервалы времени, проводить анализ полученных результатов, 
анализировать текущие отклонения фактических и плановых показа-
телей и прогнозировать влияние текущего состояния дел на выпол-
нение объемов работ, которые остались. 

Руководство должно обеспечить необходимое влияние там и то-
гда, когда и где они необходимы. Коррекция плана может быть огра-
ниченной пересмотром основных параметров, а может потребовать 
разработки новой модели, начиная с текущего состояния до момента 
окончания работ. 
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ASIPCHUK N.V. Model benchmarking the realization of the investment project 

The article highlights key performance indicators by which the process of implementation of the investment project to the operational stage, can be tracked. 
For the purposes of the effective economic control of the investment project proposed model benchmarking the realization of the investment project. 
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Сорвирова В.В., Ян Сяохуэй 

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕИНЖИНИРИНГ КАК СПОСОБЫ ПООЩРЕНИЯ КОМПАНИИ К 
ЕЕ ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ: ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ 

 

Введение. Причины, обусловливающие необходимость реструк-
туризации предприятий через модернизацию и реинжиниринг, отече-
ственные учёные стали изучать в 90-х годах ХХ столетия. Первона-
чально реструктуризация ассоциировалась с процессами приватиза-
ции. Некоторые экономисты считали, что реструктуризация соб-
ственности в ряде постсоветских стран привела к появлению акцио-
нерных предприятий, в которых структура акционерного капитала 
была неэффективной. В таких предприятиях была высока доля ак-
ционеров-инсайдеров, незаинтересованных инвестировать в модер-
низацию и инновационное развитие предприятия [1]. 

Системное изучение проблем реструктуризации в экономической 
теории раскрыто в работах Д.С. Львова, С.Ю. Глазьева, И.И. Мазура, 
В.Н. Тренёва, В.К. Драчёва, А.И. Лученка, Б.В. Сорвирова и др. В ряде 
публикаций содержатся методические материалы, анализ практиче-
ского опыта модернизации отечественных предприятий [2, 3, 4]. 

Принципиальное различие подходов к процессам реструктури-
зации отечественных авторов связано с использованием различных 

концептуальных подходов к теории организации (предприятия). В 
связи с этим проблемы реструктуризации предприятия рассматри-
ваются сквозь призму функционирования предприятия как организа-
ционной, производственной, социальной, имущественной и финан-
совой структуры [5]. 

В зарубежной научной литературе концепции реструктуризации 
интенсивно рассматривались примерно в это же период в работах 
М. Портера, А. Томсона, А. Дж. Стрикленда, Т. Питерса, Р. Уотерме-
на, М. Хаммера и др. В этих работах реструктуризация обосновыва-
ется с позиции общей концепции корпоративной стратегии. Этот 
подход был направлен как на кардинальные стратегические меры по 
преобразованию структуры диверсифицированной компании путем 
продаж одних предприятий и приобретения других, так и на активное 
реформирование самих бизнес-структур. 

Как видим, подходы к обновлению компаний, предприятий через 
их модернизацию и реинжиниринг, исследованные в отечественной 
и зарубежной литературе, требуют сегодня уточнения не только с 

Сорвирова Валентина Владимировна, старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики Гомельского госу-
дарственного университет им. Ф. Скорины.  
Ян Сяохуэй, аспирант кафедры экономической теории и мировой экономики Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. 
Беларусь, 246699, г. Гомель, ул. Советская, 104. 
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позиции экономической теории – смысловой нагрузки понятий, но и 
практического использования методов реструктуризации в конку-
рентной стратегии компании (предприятия). 

Реинжиниринг и реструктуризация достаточно близкие понятия, 
при этом под реинжинирингом понимается совокупность методов и 
средств, которые предназначены для кардинального улучшения 
основных показателей деятельности компании (предприятия) путем 
анализа и перепроектирования существующих бизнес-процессов. 
Если инжиниринг бизнеса (от англ. engineering – сооружать, проекти-
ровать, изобретать) – это набор приёмов и методов, которые в ком-
пании используются для проектирования бизнеса в соответствии со 
своими целями, то реинжиниринг – качественно новая концепция 
внутрифирменного менеджмента, состоящая в коренном обновлении 
традиционных основ структуры компаний, их организационной куль-
туры. М. Хаммер и Дж. Чампи отделяли реинжиниринг от реструкту-
ризации, объясняя это тем, что последняя представляет уменьше-
ние размеров корпорации и означает «меньший выпуск с примене-
нием меньших мощностей» [6]. 

Стратегическая реструктуризация – это кардинальное изменение 
портфеля корпорации за счёт исключения одних и приобретения дру-
гих подразделений. Отчуждение того или иного подразделения прини-
мает форму продажи или выделения в самостоятельное предприятие. 
При этом заметим, что в последнем случае руководство корпорации 
может полностью отказаться от каких-либо прав на него в дальней-
шем, а может сохранить за собой долю собственности. Это оправдано 
в случае хороших финансовых перспектив отделяемого предприятия. 

Реструктуризация направлена на радикальное повышение уров-
ня прибыльности за счёт кардинальных изменений в составе и при-
роде компаний, входящих в бизнес-портфель корпорации. Реструк-
туризация чаще всего проводится при следующих условиях: 
1. Стратегический анализ бизнес-портфеля корпорации позволяет 
определить ее грядущий спад прибыльности из-за наличия в корпо-
рации большого количества медленно развивающихся, кризисных 
или конкурентно слабых подразделений. 
2. Одно или несколько ключевых подразделений в компании нахо-
дятся в состоянии затяжного кризиса. 
3. Появление новой технологии или инновационного товара требует 
полного пересмотра бизнес-портфеля компании для закрепления её 
на перспективных новых рынках. 
4. У компании появляется возможность весьма крупного и ценного 
приобретения. Для его финансирования приходится продать не-
сколько своих подразделений. 
5. Ключевая отрасль компании теряет привлекательность. Для этого 
потребуется пересмотреть портфель компании. 
6. Технологические изменения и конъюнктура рынка способствуют 
созданию определенных условий: разделение корпорации на незави-
симые компании становится выгоднее, чем продолжение их функцио-
нирования под корпоративным «зонтиком». Кандидаты на отделение – 
во-первых, слабые, убыточные или функционирующие в непривлека-
тельных отраслях подразделения; во-вторых, переставшие соответ-
ствовать новой корпоративной стратегии. И это притом, что они дают 
удовлетворительную прибыль и функционируют в привлекательных 
отраслях. Компания от таких подразделений избавляется, остальные 
реформирует для оптимального использования стратегических пре-
имуществ и, кроме того, приобретает новые компании для усиления 
своих позиций в приоритетных отраслях производства. 

Реструктуризация бизнес-портфеля корпорации может, как прави-
ло, осуществляться за счёт продажи малоприбыльных или стратеги-
чески второстепенных подразделений компании, направления высво-
бодившихся средств и привлеченного капитала для новых приобрете-
ний. Реструктуризация собственности путём продажи может прини-
мать несколько различных форм: дивестирование, расщепление капи-
тала, «отпочкование», отделение и разделение входящих в компанию 
дочерних предприятий. Реструктуризация как освоение нового 
направления деятельности осуществляется в формах приобретения, 
создания нового предприятия, стратегического партнёрства. 

Дивестирование представляет собой продажу части компании 
внешнему покупателю. При этом продающая компания получает 
взамен деньги или ликвидные ценные бумаги. Иногда – комбинацию 
того и другого. Новые акции дают инвесторам право собственности 

на дивестируемую часть продающей компании. Продажа даёт быст-
рую выгоду в виде поступления денежных средств. Дивестирование 
– это реализация долгосрочного актива, который представляет со-
бой определённый денежный поток с определённой периодично-
стью, в обмен на более крупный краткосрочный платеж. Компании, 
испытывающие финансовое давление, нередко бывают вынуждены 
продавать ценные активы, чтобы увеличить свои денежные потоки. 
Наиболее распространенная форма дивестирования – продажа 
подразделения материнской компании другой фирме. Этот процесс 
является формой сокращения для продающей компании, но расши-
рением для покупающей корпорации. 

Расщепление капитала – вариант дивестирования. Оно вклю-
чает продажу внешним инвесторам доли в акционерном капитале 
дочерней компании. При расщеплении капитала материнская компа-
ния, как правило, утрачивать контроль над дочерней. Новые акции 
дают инвесторам права собственности на дивестируемую часть 
продающей компании. При расщеплении капитала создаётся новое 
юридическое лицо с акционерной базой, которая может отличаться 
от акционерной базы продающей материнской компании. 

Новое юридическое лицо создаётся и при стандартном «отпоч-
ковании». Опять же выпускаются новые акции, но здесь они распре-
деляются между акционерами на пропорциональной основе. В ре-
зультате пропорционального распределения акций акционерная 
база новой компании остаётся прежней, как и у старой компании. 
Хотя акционеры остаются теми же самыми, «отпочковавшаяся» 
компания имеет своё собственное руководство и управляется как 
отдельная компания. Другим отличием «отпочкования» от дивести-
ции является то, что дивестирование обеспечивает приток средств в 
материнскую корпорацию, в то время как «отпочкование» обычно не 
дает ей денежных поступлений. «Отпочковавшиеся» подразделения 
могут продаваться по отдельности или объединяться в новую само-
стоятельную единую компанию. Этот процесс обычно начинается с 
пропорционального распределения акций между акционерами в 
виде специального дивиденда, за которым следует первоначальное 
публичное предложение акций (IPO). 

Обычный вид отделения – это выделения с IPO, когда компания 
прибегает к прямому публичному предложению акций без распреде-
ления их между акционерами. Если материнская компания оставля-
ет за собой долю первоначального публичного выпуска акций, то это 
можно определить как IPO с реализацией активов. 

При отделении некоторые акционеры материнской компании по-
лучают акции подразделения, которые передаются в обмен на их 
акции в материнской компании. При разделении разбивается вся 
компания через ряд отделений. Конечный результат этого процесса 
– прекращение существования материнской компании. Остаются 
только вновь созданные компании. Акционеры этих компаний могут 
быть разными: они обменивают свои акции материнской компании 
на акции одного или более отделяющихся подразделений. 

Приобретение – самая распространенная форма выхода на но-
вые рынки. Оно ускоряет проникновение в новую отрасль и позволя-
ет легко преодолеть ряд входных барьеров: наличие соответствую-
щих технологий и налаженных отношений с поставщиками, высокий 
уровень производительности, издержки на уровне лидеров отрасли, 
значительные первоначальные расходы в рекламу и продвижение 
для обозначения присутствия на рынке и достижения узнаваемости 
торговой марки. Приобретение действующей компании позволяет 
новому оператору рынка сразу приступить к укреплению позиций в 
новой отрасли. Если компания-покупатель не обладает большим 
опытом в новой отрасли, но располагает достаточным капиталом, то 
ей лучше приобрести стабильную, хорошо зарекомендовавшую себя 
компанию (при условии, что цена на неё не помешает проникнове-
нию на рынок). В случае если компания-покупатель обладает управ-
ленческими и финансовыми ресурсами, знаниями и запасом време-
ни, то можно купить и кризисное предприятие. 

Затраты на вхождение в отрасль должны быть такими, чтобы 
ожидаемый поток прибыли не только покрывал затраты, но и обес-
печивал развитие и расширение новой компании. Войти в привлека-
тельную отрасль путём приобретения достаточно сложно из-за того, 
что практически невозможно купить подходящую компанию по цене, 
которая соответствовала бы критерию затрат на вхождение. 
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При создании в рамках корпорации собственного нового пред-
приятия необходимо учитывать, что новичку предстоит не только 
преодолеть входные барьеры, но и создать новые производствен-
ные мощности, наладить систему поставок, найти и подготовить 
персонал, разработать новые каналы распространения, создать 
клиентскую базу и пр. Как видим, создание новой компании целесо-
образно в определенных ситуациях. Например, если у компании 
достаточно времени на «раскрутку» нового предприятия, когда дей-
ствующие в отрасли игроки не могут предпринять эффективных 
конкурентных действий в ответ на попытки новичка изменить ситуа-
цию на рынке, если дешевле создать своё предприятие, чем приоб-
ретать готовое, если у компании уже есть все или большинство не-
обходимых навыков и опыта для успешной конкуренции, если появ-
ление новых производственных мощностей не изменит соотношения 
спроса и предложения на рынке, если в отрасли конкурирует боль-
шое количество мелких компаний, и новой компании не угрожает 
соперничество с крупными, мощными фирмами. 

Компания принимает стратегический план реструктуризации для 
повышения конкурентоспособности. Стратегия конкурентоспособно-
сти непосредственно связана с финансовыми целями. Отношение к 
лишнему подразделению, которое необходимо быстрее продать, 
усложняет продажу. Лучше рассматривать отделяемую компанию 
как ценный актив, который кому-то нужнее, чем нынешнему вла-
дельцу. Если корпорация не может найти покупателя, то лучше ей 
согласиться на продажу контрольного пакета акций подразделения с 
помощью кредита, что означает, что подразделение продается за 
минимальную сумму с условием последующей выплаты оставшейся 
оговоренной стоимости подразделения (чистая стоимость за выче-
том задолженностей). 

Наиболее эффективной формой реструктурирования в странах, 
возникших на постсоветском пространстве, являлось реструктури-
рование собственности – приватизация, осуществляемая в разных 
странах сочетанием различных способов: реституции – форма 
материального возмещения ущерба, нанесённого в результате со-
вершения незаконной сделки путём восстановления состояния, су-
ществовавшего до её совершения; разовые прямые продажи пред-
приятий и выставление их активов на продажу; выкупы менеджера-
ми или служащими; массовая приватизация. 

В отечественной литературе по проблемам реструктуризации 
преобладают следующие определения предприятия: 
• организационно-правовая структура (юридическое лицо, опре-

деленная организационная форма, функциональные и иерархи-
ческие связи подразделений); 

• имущественный комплекс (определённые материальные едини-
цы и отношения собственности); 

• производственный комплекс (определённые виды деятельности, 
связи, партнёры, заказчики, конкуренты и др.); 

• структурированный финансовый объект (капитал, инвестиции и 
инвесторы, кредиторы и заемщики и др.); 

• социально-организационный комплекс (кадровая структура, 
управление персоналом, кадровая и социальная политика, обу-
чение и переподготовка персонала). 
Считается, что процессы изменений в организациях в ходе их 

усложнения можно рассматривать в следующем порядке: 
 

реорганизация реформирование реструктуризация. 
 

При анализе реструктуризации предприятий как совокупности 
правовых процедур, направленных на преобразование организаци-
онной или владельческой структуры компании и (или) оптимизацию 
структуры её активов и пассивов, выделяют три главных аспекта 
реструктуризации: 
1) финансовый (преобразование структуры активов и пассивов ком-
пании); 
2) структурный (преобразование внутренней структуры и системы 
внешних взаимосвязей компании); 
3) правовой (юридические процедуры и технологии реструктуриза-
ции предприятия). 

Большинство экономистов дают определение понятию «реструк-
туризация». Под ней подразумеваются макроэкономические преоб-

разования в организационной и производственной структуре пред-
приятия, финансах, технике, технологии, психологии работников. 
Такие преобразования позволили бы ему адаптироваться к иннова-
ционной экономике, стать привлекательным для инвестора [7]; 
структурную реорганизация предприятия, а также комплекс работ по 
активизации внутреннего потенциала [8], радикальную трансформа-
цию как смену состояния равновесия фирмы [9]; преобразование 
маркетингово-производственной, организационной и финансовой 
структуры фирм в соответствии с условиями мирового рынка [10]; 
приведение организационной и производственной структуры пред-
приятий в соответствии с объёмами продукции, на которую имеется 
платежеспособный спрос [11]; выделение структурных подразделе-
ний предприятия с самостоятельным балансом и расчётным счётом, 
но без образования юридического лица [12]; совокупность мероприя-
тий по комплексному приведению условий функционирования ком-
паний в соответствии с изменяющимися условиями рынка и вырабо-
танной стратегией [13]; структурные изменения в финансовой и про-
изводственной деятельности предприятия, направленные на сниже-
ние издержек, увеличение прибыльности, наиболее рациональное 
использование ресурсов [14]; комплексное преобразование фирм в 
целях обеспечения их конкурентоспособности в новых условиях [15]; 
это последовательное улучшение деятельности фирмы, при которой 
имеет место минимальный риск инвестора и относительно низкий 
уровень вложений [16]; индивидуальная и коллективная перестройка 
компетенций [17]; постоянно происходящий комплексный процесс 
изменений и нововведений, вызванный необходимостью повышения 
прибыльности производства в условиях изменяющихся тенденций в 
экономике, технического прогресса и растущей конкуренции со сто-
роны других компаний [12]; структурные изменения на предприятии, 
представляющие собой целенаправленный процесс, в результате 
которого происходят качественные и количественные изменения в 
элементах, формирующих компанию и её бизнес, при этом данные 
изменения не являются частью повседневного делового цикла ком-
пании и направлены на увеличение её стоимости [18]. 

Ряд авторов концентрируют своё внимание, с одной стороны, на 
процессах интеграции и дезинтеграции, считая дезинтеграцию 
наиболее эффективным способом реструктуризации, с другой – 
реструктуризация рассматривается как создание объединений и 
сетей. Сети представляют собой структуры, в которых последова-
тельность команд иерархической структуры заменяется цепочкой 
заказов на поставку продукции и развитием взаимоотношений с 
другими фирмами [19], при этом сеть может представлять собой 
одну крупную компанию, собравшую вокруг себя фирмы меньшего 
размера, поручая им выполнение различных специальных задач; 
или совокупность предприятий близких по размеру, большинство 
которых юридически самостоятельны, но поддерживают устойчи-
вость друг друга в хозяйственном плане [20]. 

Некоторые экономисты рассматривают реструктуризацию сквозь 
призму концепции эволюционной экономики, связывая её с циклич-
ными изменениями в экономике. Особый интерес представляет 
концепция сменяющихся фаз в промышленном производстве на 
основе существования длительных волн Н.Д. Кондратьева или 
больших циклов конъюнктуры протяженностью в 40–60 лет. Эти 
процессы обусловливают необходимость внесения изменений в 
структуре предприятий: 
• резкие изменения потребительского рынка; 
• необходимость поддержания или повышения эффективности 

деятельности компании; 
• резкие изменения конкурентной ситуации; 
• финансовые трудности компании; 
• внедрение в новые сферы деятельности; 
• изменения в государственном регулировании; 
• нестабильность политической среды [21, с. 72]. 

Ещё один подход к реструктуризации – корпоративный, когда 
целью реструктуризации называется превращение реструктурируе-
мого предприятия в корпорацию, представляющую собой форму 
организации коммерческой предпринимательской деятельности с 
долевой собственностью, юридическим статусом, с сосредоточени-
ем функций управления в руках верхнего эшелона профессиональ-
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ных управляющих, работающих по найму. Для этого требуется орга-
низация замкнутой сети производственно-хозяйственных связей на 
основе владения звеньями, вошедшими в сеть, или договоренности 
участников сети об их использовании с учётом взаимных интересов. 

Систематизируя вышеперечисленные представления реструкту-
ризации, следует отметить, что повышение эффективности работы 
нормально функционирующей фирмы может быть достигнуто за счёт 
минимизации управленческих расходов и рационализации внутри-
фирменной структуры с использованием функционально-структур-
ной модели организации. Общие затраты на управление можно сни-
зить, например, путем перехода к вертикальной иерархии управления 
к организации виртуального типа или сетевой организации. Транс-
формации в фирме могут продолжаться путём изменения структурной 
единицы фирмы или эволюционным путем, используя реинжиниринго-
вые технологии для кардинального изменения некоторых процессов и 
периферийных видов деятельности, или революционным путём при 
помощи реинжиниринга компании. Реинжиниринг в случае его успеш-
ного осуществления приводит к принципиально новой структуре ком-
пании как совокупности скоординированных бизнес-процессов. 

Реструктуризация компаний, находящихся в кризисном положе-
нии по объективным причинам (влияние жизненного цикла организа-
ции и его фаз), или по причинам, связанным с ошибками и просчё-
тами в бизнесе, возможна фактически по двум вариантам: 
1. Фирма движется в направлении ликвидации, теряет экономиче-
скую самостоятельность, происходит смена собственника и субъек-
тов, осуществляющих контроль, в результате слияний, поглощений 
компаний, вхождения в структуру более крупных образований. 
2. Фирма преодолевает кризис за счёт существенной трансформа-
ции собственной структуры – реструктуризации. Для этого варианта 
структурная перестройка становится важнейшим фактором повыше-
ния эффективности функционирования, возвращения на нормаль-
ную траекторию развития. 

Другим принципиальным вопросом является определение вре-
менного интервала, в рамках которого будут производиться каче-
ственные изменения в структуре фирмы. Западные специалисты 
сходятся во мнении, что реструктуризацию можно проводить только 
эволюционным путем, то есть поэтапно для снижения риска потери 
управляемости. Практический опыт реструктуризации отечественных 
предприятий показывает, что успеха в реструктуризации можно до-
стичь и революционным путём (быстрая ломка старой и соответ-
ственно быстрое построение новой структуры), так как значительная 
часть предприятий в принципе неуправляема. 

В качестве инструмента при проведении реструктуризации может 
использоваться так называемая матрица реструктуризации: все струк-
турные подразделения компании, виды бизнеса, функции фирмы 
определяются «в координатах» уровня производства. После этого 
происходит оценка каждого подразделения, вида бизнеса, функции в 
предложенной «системе координат» и делается вывод об их даль-
нейшей судьбе – или они остаются в структуре компании, подвергшей-
ся реструктуризации, или трансформируются (или ликвидируются), 
или становятся самостоятельными фирмами, или включаются в струк-
туру компании на определённых условиях ассоциации. 

Заключение. На основании изложенного можно констатировать, 
что реструктуризация является одним из методов в стратегии конку-
ренции, направленной на привлечение клиентов, противостояния 
конкурентам и укрепления позиции на рынке. Через реструктуриза-
цию осуществляются наступательные и оборонительные действия, 
распределение и перераспределение ресурсов для поддержания 
долгосрочных конкурентных возможностей и выгодной конкурентной 
позиции, а также тактические действия, предпринимаемые при из-
менении рыночной конъюнктуры. Для сохранения и повышения сво-
ей конкурентоспособности предприятие должно на постоянной осно-
ве вести количественную оценку сильных и слабых сторон своей 
деятельности и выявлять слабые звенья, которые, например, могут 
рассматриваться как кандидаты на продажу, средства от осуществ-
ления которой могут быть инвестированы в новые производства. 

В целях повышения конкурентоспособности бизнеса в экономике 
Республики Беларусь, его ускоренного развития реструктуризация 
может быть с успехом использована. Как свидетельствует междуна-
родный опыт, реструктуризация эффективна для превращения 
предприятий в корпорацию как организацию с долевой собственно-
стью и передачей функций управления профессиональным управ-
ляющим, работающим по найму или реинжиниринг как отказ от всего 
устаревшего. Для республики такая форма модернизации предприя-
тий весьма актуальна. 
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ment: methodology questions 

The problem of reengineering of business structures as concepts of their modernization and innovative development is considered. Forms of re-
structuring of property of the enterprises, advantages and shortcomings, options of restructuring of the companies are shown. The conclusion is drawn 
that restructuring is one of methods in the strategy of the competition, way of achievement of competitive advantages of the enterprise. 
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АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ВЛИЯНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ 
РЕСУРСОЕМКОСТИ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Введение. Оценка вложений в организационно-управленческие 
и технологические ресурсосберегающие мероприятия (далее – ме-
роприятия) является достаточно сложно формализуемой задачей. 
Тем не менее, в соответствии с методом цепочек, вложения можно 
рассматривать как эффект от мероприятий на предыдущем этапе [1, 
2]. Далее задача может быть сведена к обычной задаче линейного 
программирования. 

Размер вложений по каждому виду мероприятий за соответ-
ствующий год принимается за норму расхода на данный вид меро-
приятия за данный год (аналог нормы расхода сырья на единицу 
выпускаемой продукции). За цену соответствующего вида мероприя-
тий принимается сумма вложений в данный вид мероприятия по 
всем рассматриваемым предприятиям стекольной отрасли Респуб-
лики Беларусь за все годы исследуемого периода.  

В качестве ограничений по ресурсам используется сумма за год 
по всем мероприятиям данного предприятия (аналог запаса продук-
ции каждого вида). Влияние каждого мероприятия оценивается ве-
совым коэффициентом (аналог количества выпускаемой продукции 
данного вида), составляющим план применения мероприятий. 

В качестве целевой функции выбирается сумма произведений 
весовых коэффициентов мероприятий на цену каждого мероприятия. 
При этом полученная сумма максимизируется. Необходимость мак-
симизации вызвана необходимостью максимизации эффекта от 
вложений в мероприятия по снижению ресурсоемкости (который в 
соответствии с методом цепочек может явиться вложениями на 
следующем этапе) [3]. 

Рассматривая все вышеуказанные показатели как детерминиро-
ванные величины, получаем детерминированную постановку задачи 
линейного программирования. 

Задача стохастического программирования. С целью обоб-
щения постановки задачи рассмотрим стохастическую природу па-
раметров. Это на практике бывает более актуально, параметры 
далеко не всегда детерминированы (точные значения могут и не 
существовать), поэтому требуется обобщение задачи и на этот слу-
чай. Здесь возможны задачи М- и Р – постановки. М-постановка 
требует максимизации (минимизации) среднего значения целевой 
функции при стохастической природе параметров. P-постановка 
требует обеспечения заданного значения вероятности (либо макси-
мального значения вероятности) достижения функцией прибыли 
своего максимального (минимального) значения. 

При этом вводится такая количественная характеристика случай-
ной величины, которая показывает относительную величину разброса 
случайных величин, как коэффициент вариабильности [ ]v x  [3]. 

 
[ ]

[ ]
[ ]
x

v x
M x
σ= , (1) 

где [ ]xσ  – стандартное отклонение случайной величины x, 

[ ]M x  – среднее значение случайной величины x. 
С целью упрощения рассмотрим задачу P – постановки с детер-

минированными ограничениями. 

 
Рисунок 1 – Решение детерминированной задачи линейного программирования с представлением значений 

Источник: собственная разработка автора 
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Рисунок 2 – Решение детерминированной задачи линейного программирования с представлением формул 

Источник: собственная разработка автора 
 

Целевую функцию будем рассматривать в 2 видах: 
1) максимизацию вероятности; 
2) достижение целевой функцией заданного значения. 

Решение для 2 вида. 
P[ЦФ]= Pзад 

 ij j i
i

a x b≤∑ ; (2) 

 j j jd x D≤ ≤ , 1,i m=  1,j n= , (3) 

где ija −  норма расхода за i-й год мероприятия вида j, jx − весовой 

коэффициент j-го вида мероприятия, ib  – общие расходы на все ме-

роприятия за i-й год, ,j jd D − соответственно нижняя и верхняя 

границы для весового коэффициента данного мероприятия. 
В целях реализации P-постановки в начале решается обычная 

детерминированная задача линейного программирования, для ре-
шения которой используется следующая электронная таблица (рис. 
1 с представлением значений, рис. 2 с формулами). 

На базе выражения (1) при заданном значении коэффициента 
вариабельности [ ]v x =0,2 определяется стандартное отклонение 

интегральной функции нормального распределения. В качестве 
целевой используется функция нормального распределения. 

Ограничения по вложениям снимаются, так как задача достиже-
ния вероятности достижения целевой функцией прибыли, равной 
0,6, требует увеличения вложений в мероприятия. Детерминирован-
ная задача линейного программирования достигает своего решения 
с вероятностью 0,5. Для обеспечения ситуации, когда она станет 
заведомо не хуже, а лучше, требуются дополнительные ресурсы. Их 
можно оценить в результате решения данной задачи. Вероятность 
0,5 предполагает, что ситуация может стать как хуже, так и лучше. 

Для решения задачи P-постановки с детерминированными огра-
ничениями используется следующая электронная таблица (рис. 3 с 
представлением значений, рис. 4 с формулами). 

Решение задачи P-постановки для вероятности достижения це-
левой функцией прибыли максимального значения требует еще 
большего увеличения вложений в мероприятия, чем для задачи P-
постановки c вероятностью 0,6. Таблица для решения приведена на 
рис. 5, 6, параметры определяются на рис. 7, целевая ячейка 
устремляется не к заданному, а к максимальному значению.



Вестник Брестского государственного технического университета. 2018. №3 

Экономика 128 

 
Рисунок 3 – Решение задачи с детерминированными ограничениями с представлением значений 

Источник: собственная разработка автора 
 

 

 
Рисунок 4 – Решение задачи с детерминированными ограничениями с представлением формул 

Источник: собственная разработка автора 
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Рисунок 5 – Решение задачи P-постановки для вероятности достижения целевой функцией прибыли максимального значения 

Источник: собственная разработка автора 

 

 

 
Рисунок 6 – Определение параметров для решения задачи P-постановки увеличения вложений в мероприятия 

Источник: собственная разработка автора 
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Добавляются ограничения на весовые коэффициенты влияния па-
раметров мероприятий по снижению ресурсоемкости сверху, так как 
задача достижения максимальной вероятности может требовать 
бесконечного их увеличения. В качестве верхней границы выбира-
ются значения равные трехкратному максимальному из весовых 
значений коэффициенту. Трехкратное значение выбирается исходя 
из правила 3 сигм, на основании которого считается, что до 95% 
значений попадают в диапазон ( 3 , 3M M− σ + σ ). 

 
Рисунок 7 – Определение влияния параметров мероприятий по 

снижению ресурсоемкости 
Источник: собственная разработка автора 

 

2. Анализ показателей вложений в мероприятия по сниже-
нию ресурсоемкости. Результаты расчетов по ОАО "Гродненский 
стеклозавод", ОАО "Гомельстекло" и СЗАО "Елизовский стеклоза-
вод" приведены в таблице 1. 

Из приведенной таблицы видно, что для различных задач зна-
чения весовых коэффициентов сохраняют одинаковые относитель-
ные значения. При этом можно заметить, что для ОАО "Гродненский 
стеклозавод" наиболее значимыми являются мероприятия k6 (про-
чие мероприятия), k1 (снижение затрат за счет цен на закупку сырья 
и материалов), для ОАО "Гомельстекло" – k1 (снижение затрат за 

счет цен на закупку сырья и материалов), k4, для СЗАО "Елизовский 
стеклозавод – k3, k2, k4. 

При этом видно, что целевая функция эффекта от мероприятий 
растет с увеличением вероятности ее достижения. При этом для ситуа-
ции, когда произойдет перелом в лучшую сторону, увеличение вложе-
ния составляет 10–15%. Гарантированное достижение лучшей ситуа-
ции достигается при увеличении одного из ресурсов максимум в 3 раза. 

Заключение. 1. На основе сформированной системы показате-
лей оценки использования ресурсов, исходя из совокупности органи-
зационно-управленческих и технологических ресурсосберегающих 
мероприятий, разрабатываемых и внедряемых на предприятиях 
стекольной промышленности за счет снижения показателей ресур-
соемкости, рассмотрена стохастическая задача, позволяющая оце-
нить данные параметры. 

2. Для достижения целей ресурсосбережения на предприятиях 
стекольной промышленности Республики Беларусь разработана 
экономико-математическая модель управления ресурсосберегаю-
щей деятельностью, позволяющая количественно оценить влияние 
мероприятий по снижению ресурсоемкости.  

3. С учетом предложенной экономико-математической модели 
количественно оценено влияние мероприятий по снижению ресурсо-
емкости. Рассмотрена стохастическая (P-постановка с детерминиро-
ванными ограничениями) задача, позволяющая оценить данные 
параметры в более общей формулировке.  

4. Полученные результаты исследования и сформулированные 
выводы могут быть использованы на предприятиях стекольной про-
мышленности. 
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Хвисевич Н.Ю. 

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ ПО ДЕЛОВЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ABC 

 

Введение. На сегодняшний день в мировом экономическом со-
обществе случилось достаточно новшеств и изменений. Так измени-
лась и функция управления кадрами. В новых условиях управления 
в полном объеме используются социально-психологические принци-
пы управления персоналом предприятия. Человеческий фактор стал 
доминирующим при внедрении нововведений, барьеры сопротивле-
ний, оказываемые человеком на принимаемые собственником пред-
приятия решения, ярко проявились в период перехода к новым эко-
номическим формам производственной деятельности предприятия. 
Таким образом возникла необходимость в расширении границ и 
категорий при управлении организацией и управлять лишь персона-
лом стало недостаточно. Для достижения устойчивого развития 
организации нужно обратить внимание на управление человечески-

ми ресурсами, на их оценку, анализ и мониторинг.  
Стандарт серии ISO 9004 представляет рекомендации для руко-

водства по достижению устойчивого успеха любой организации в 
сложной, требовательной и постоянно изменяющейся деловой сре-
де. Устойчивый успех организации проявляется в ее способности 
удовлетворять потребности и ожидания потребителей и других заин-
тересованных сторон в течение длительного срока и сбалансиро-
ванно. Это может быть достигнуто посредством учета деловой сре-
ды организации, результативного менеджмента возможностей и 
рисков, менеджмента человеческих ресурсов, обучения на базе 
опыта, а также посредством улучшений и инноваций [1]. 

Существующие методы сбора информации [2] можно подраз-
делить на объективные, т. е. методы, которые основываются на стати-
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стико-математическом анализе документальной базы, и на субъектив-
ные, построенные на обобщении мнений и реакций экспертов. 

К субъективным методам сбора информации можно отнести 
следующие основные методы: 
• анкетирование; 
• интервьюирование; 
• метод полярных профилей; 
• метод физиологических измерений; 
• графологический метод; 
• наблюдений. 

Основными объективными методами сбора информации являются: 
• экономический анализ результатов производственно-

хозяйственной деятельности предприятия; 
• регрессионный метод; 
• корреляционный анализ; 
• экстраполяция данных; 
• вариационный анализ; 
• сглаживание по экспоненте; 
• анализ рядов динамики, градиентный метод; 
• метод наименьших квадратов; 
• экономико-математическое моделирование;  
• нелинейное программирование, теория игр, причинно-след-

ственный анализ; 
• графический метод. 

На основе анализа сильных и слабых сторон существующих ме-
тодов сбора информации целесообразно использовать в процессе 
управления человеческими ресурсами следующие субъективные 
методы: метод экспертных оценок, а именно групповое и индивиду-
альное анкетирование. Что касается объективных – это метод ана-
лиза и оценки производственно-хозяйственной деятельности органи-
зации, который предполагает обработку результатов производствен-
но-хозяйственной деятельности. Анализ технико-экономических 
показателей, документов и форм, существующих в организации, и 
других источников и метод анализа документов. 

При экспертном методе сбора информации, независимо от ин-
дивидуального или группового участия экспертов в работе, целесо-
образно получать информацию от множества экспертов. Это позво-
ляет получить на основе обработки данных более достоверные 
результаты. При использовании данного метода возникают опреде-
ленные проблемы, в частности такие, как подбор экспертов, подго-
товка инструментов сбора информации, проведение опроса и анке-
тирования экспертов, обработка результатов. 

Подбор количественного и качественного состава экспертной 
группы проводится на основе анализа широты решаемой проблемы, 
достоверности оценок, характеристик экспертов и затрат ресурсов. 
Общим требованием при формировании группы экспертов является 
достижение целей исследования и эффективности решения постав-
ленных перед ним задач. Эффективность решения задач исследо-
вания определяется характеристиками достоверности экспертизы и 
затратами на нее. В свою очередь широта решаемой проблемы 
определяет необходимость привлечения к экспертизе специалистов 
различного профиля.  

Метод коллективной экспертной оценки [4] показателей управ-
ления человеческими ресурсами организации для достижения 
устойчивого развития организации с использование анкет – это си-
стематизированная процедура опроса коллектива экспертов по во-
просам, составленным предварительно группой специалистов. Цель 
опроса – выявление обобщенного коллективного мнения по вопро-
сам, касающимся работы персонала на предприятии. Эти методы 
характеризуются большим разнообразием организационных форм: 
• очные и заочные опросы; 
• личное общение экспертов и анонимные опросы со всеми при-

сущими этим формам организации особенностями, преимуще-
ствами и недостатками; 

• экспертный опрос на основе анкетирования. 

Применение анонимных анкет позволяет создать наиболее бла-
гоприятные условия для свободных творческих высказываний экс-
пертов. Анонимность вопросов устраняет неизбежную при непосред-
ственном обращении психологическую зависимость экспертов от 
оценок признанных авторитетов, вышестоящих должностных лиц, 
позволяет специалистам и простым рабочим давать оценку высше-
му звену управления. Благодаря этому повышается объективность и 
обоснованность результатов. 

Опрос или анкетирование проводятся по подразделениям орга-
низации, где предварительно необходимо познакомиться с руково-
дителями закрепленных участков, рассказать о целях проведения 
опроса и заблаговременно составить совместно с руководителем 
подразделения списки лиц, участвующих в опросе. Анкетирование 
осуществляется в группах численностью не более 20 человек. Ре-
спондентам необходимо сообщить о цели исследования и правилах 
заполнения анкеты, обратить их внимание на ее особенности и по-
рядок заполнения таблиц, на приведенные варианты ответов и шкал 
измерения, дать пояснения относительно некоторых других вопро-
сов, которые могут вызвать затруднение у опрашиваемых. Как пока-
зывает практика, для получения наиболее откровенных ответов 
приступая к консультации по отдельным моментам заполнения анке-
ты, важно обратить внимание на ее анонимность. Для установления 
отношений доверия необходимо не только заявить респондентам о 
том, что анонимность ответов гарантируется, но и создать у респон-
дентов уверенность в том, что эта гарантия реальна. Ведущий дол-
жен обратить внимание на тот факт, что от искренности, точности 
ответов буквально на все вопросы зависит правильность выводов по 
итогам исследований и эффективность разработанных на их основе 
рекомендаций и программ. Кроме того, респонденты должны быть 
осведомлены, что после процедуры заполнения анкеты будут в 
присутствии каждого опрашиваемого просматриваться с целью вы-
явления пропусков ответов. Необходимо следить за тем, чтобы во 
время заполнения анкеты респонденты не переговаривались и не 
консультировались друг с другом по ответам на вопросы. 

Описанные выше методы сбора информации позволяют сделать 
анализ социально-психологического климата коллектива. В ходе об-
следования организации проводят диагностические тесты и заполне-
ние анкет, по результатам которых получают профессиональные ха-
рактеристики специалистов, их деловые и трудовые показатели. 

Для построения динамики эффективности управления челове-
ческими ресурсами организации необходимо определить начальные 
условия управляемости человеческими ресурсами в стартовый мо-
мент t0. Стартовые условия уровней управляемости определяют 
проблемы и задачи, возникающие при управлении. Для этого на 
предприятии ABC перед проведением тестирования сотрудники 
предприятия были разделены на группы. В первую группу включа-
лись руководитель организации и высшее звено управления, ко 
второй группе были отнесены специалисты и рабочие. Помимо это-
го, сами тесты поделены на три группы. Первая группа тестов 
направлена на определение профессионально-психологических 
характеристик специалистов. Вторая группа ориентирована на опре-
деление социально-психологического климата в коллективе. Третья 
группа нацелена на выявление деловых и трудовых качеств специа-
листов. Данная группа представлена в трех направлениях: 
• ситуационно-комплексная оценка специалистов (СКО); 
• деловые качества специалистов (ДКС); 
• результаты труда (РТ). 

Анкета результатов опроса приведена в таблице 1. Все пред-
ставленные расчеты производились по предприятию ABC. 

Из данных, представленных в таблице 1, хорошо видно, что все 
характеристики абсолютно разные и соответственно и управлять 
ими надо по-разному. Благодаря анализу данных характеристик 
можно определить конкретных людей, с которыми предстоит рабо-
тать более тесно для повышения их показателей. 
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Таблица 1 – Формально-профессиональные характеристики предприятия ABC 
№ п/п Респонденты ДКС СКО РТ ИТОГО: 

1 Респондент 1 94 92 92 92 

2 Респондент 2 87 82 82 84 

3 Респондент 3 83 80,3 80,3 82 

4 Респондент 4 90 83 83 86 

5 Респондент 5 85 80 80 82 

6 Респондент 6 90 82 82 85 

7 Респондент 7 88 82 82 85 

8 Респондент 8 96 84 84 89 

9 Респондент 9 90 81 81 86 

10 Респондент 10 90 83 83 87 

11 Респондент 11 90 82 82 86 

12 Респондент 12 89 82 82 85 

13 Респондент 13 88 80 80 83 

14 Респондент 14 89 82 82 85 

15 Респондент 15 87 81 81 83 

 ИТОГО: 87 82,4 82,4 85 
 
Таблица 2 – Определение респондентов с показателями ниже среднего 

№ п/п Показатели РТ ДКС СКО 
Среднее 
значение Количество 

показателей 
Среднее значение 84,8 89 82,4 85,3 

1      
2 • • • • 4 
3 • • • • 4 
4      
5 • • • • 4 
6   • • 2 
7  • • • 3 
8      
9   •  1 
10      
11   •  3 
12 •  • •  
13 • • • • 4 
14   • • 2 
15 • • • • 4 

ИТОГО: 6 6 11 9 32 
 

На основании баллов, приведенных в таблице 1, находим мини-
мальное, среднее и максимальное значения для каждой группы 
показателей. Таким образом, для группы показателей по результа-
там труда минимальное значение 91, среднее – 84,8 и минимальное 
– 82, а для средних значений: 94 – 84,8 – 77; для группы показателей 
деловых качеств специалистов: 94 – 89 – 82,5 и 99 – 89 – 81 для 
средних; для ситуационно-комплексной оценки: 92 – 82,4 – 80 и 94 – 
82,4 – 64 соответственно. 

Данные цифры позволяют построить таблицу 2, где отмечены ре-
спонденты со значениями показателей от минимального значения до 
среднего. С помощью таблицы 2, определяем конкретного специали-
ста, у которого более трех показателей ниже среднего. Следователь-
но, это те люди, с которыми надо работать, что хорошо видно из таб-
лицы 3. 

Заключение. Для предприятия ABC наиболее сложными для всех 
лиц оказались показатели ситуационно-комплексной оценки. Это гово-
рит о том, что при возникновении изложенных в таблице 1 ситуаций 
действия сотрудников могут быть не только недостаточно грамотными, 
но в ряде случаев мало предсказуемыми. Особое внимание необхо-
димо уделить следующим оценкам сотрудников: 

 

 

Таблица 3 – Определение специалиста с показателями ниже среднего 
№ по списку Должность РТ ДКС СКО 

2 Главный инженер 83 87 82 
3 Заместитель директора 82,5 82,5 80,3 

5 Начальник планово- 
экономического отдела 

80 85 80 

6 Главный бухгалтер 86 90 82 
7 Начальник цеха 86 88 82 
9 Начальник отдела реализации 87 90 81 
13 Менеджер-технолог 82 88 80 
14 Инженер по персоналу 85 89 82 
15 Начальник отдела маркетинга 80 87 81 
 

• «при некачественном выполнении работ», «при необеспеченности 
предприятия ресурсами (финансовыми, сырьевыми, персоналом)» 
говорит о том, что сотрудникам сложно решать задачи при возник-
новении нестандартной задачи в производственном процессе; 

• «при несогласованности действий, загруженности» показывает о 
не правильном распределении обязанностей между сотрудника-
ми; 

• «при несогласованности, конфликтах, параллелизме в организации 
работ» – недостаточный уровень доверия и согласия в коллективе. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ ЛОГИСТИКИ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Введение. В последнее время все больше возникает вопросов, 
которые требуют глубокого осмысления и детального изучения, и 
связаны они с последствиями мирового кризиса, а также настоящего 
кризиса в странах Европы в условиях глобализации экономики. Од-
ним из таких вопросов является проблема минимизации материаль-
ных и других сопутствующих им потоков в среде товарного и денеж-
ного обращения. Крайне необходимым компонентом является риск-
менеджмент в системе логистических цепей поставок. Данное 
направление является недостаточно изученным и систематизи-
рованным. 

Любой субъект хозяйствования сталкивается в экономической 
деятельности с риском. Получение экономического результата все-
ми участниками в логистической цепи предопределяется результа-
том эффективного действия риск-менеджмента. Логистика как меха-
низм обеспечения конкурентных преимуществ – это один из основ-
ных инновационных инструментариев в управлении бизнесом. 

В настоящее время важность проблемы риск-менеджмента в ло-
гистике не вызывает сомнений. Управление логистическими рисками 
– это неотъемлемый элемент экономических отношений, который 
становится составной деталью тактики и стратегии социальной и 
экономической политики на предприятии.  

Для белорусского риск-менеджмента в логистике характерна по-
ка еще низкая степень эффективности. Так как отсутствует комплек-
сность развития этого направления, недостаточно изучены теорети-
ческие и практические основы, его второстепенность в построении 
ценностей для предприятия, несистемность и эпизодичность в испо-
льзовании, а также замена в большинстве случаев страхованием. 
Такая замена не всегда выгодна предприятию, так как это чревато 
как злоупотреблением со стороны страховой организации и увели-
чением соответствующих расходов предприятия, так и снижением 
значимости решения вопросов, связанных с риск-менеджментом. В 
последнее время функции управления логистикой на большинстве 
предприятий Республики Беларусь выполняются бессистемно. 

Проанализировав ведущий опыт развитых стран можно сказать, 
что эффективное управление логистикой является ключевым компо-
нентом для достижения успеха в современном бизнесе, а также для 
достижения целей предприятия с приемлемыми издержками всех 
ресурсов.  

В теорию изучения рисков внесли существенный вклад такие 
ученые, как А.П. Альгин, Р.К. Аюпов, В.П. Буянов, П.И. Верченко, 
В.В. Витлинский, А.А. Кудрявцев, В.М. Гранатуров, Б.А. Райзберг, 
Л. Севидж, М.В. Терский, Г.В. Чернова, М. Фридмен, Й. Шумпетер и др. 
Изучением практических положений занимались такие ученые, как 
К. Боллерслев, К. Гианнопоулос, Г. Гуптон, М.В. Грачева, П. Зангари, 
М.А. Рогов, В.Е. Кузнецов, Г.В. Чернова, В.А. Чернов, Р. Энгль, 
Дж. М. Бароне-Адези. Несмотря на большое количество публикаций, 
посвященных проблеме экономических рисков, в научной литературе 
не получили широкого освещения вопросы, связанные с управлением 
рисками в логистике. В данном направлении можно отметить научные 
труды таких ученых, как В.И. Сергеева, Г.Л. Бродецкого. 

В связи с отсутствием в логистике единства в определении тер-
минологии рисков, а также отсутствием четкой системы классифика-
ции, что существенно усложняет работу, связанную с идентифика-
цией, организацией, анализом, оценкой и управлением данными 
рисками, снижается эффективность проведения данного вида рабо-
ты. В данном направлении недостаточно изучены и проработаны 
подходы оценки в управлении рисками, которые необходимы для 
различных форм деятельности, связанных с предпринимательством. 
Также имеется потребность в научно доказанных предложениях по 
принятию приемлемой для предприятия степени риска в определен-

ных случаях. Управление рисками − это один из значимых вопросов 
в обеспечении стабильного развития и функционирования предприя-
тии в рамках логистической системы как единого целого.  

В данной статье приведены основные аспекты теории, 
которые связаны с принятием решений в риск-менеджменте, 
проведено уточнение терминологии экономической значимо-
сти риска в логистике, представлена классификация рисков в 
логистике, а также раскрыто содержание термина «управле-
ние рисками логистической системы». Рассмотрены основ-
ные методы по снижению рисков в логистике на основе клас-
сического подхода теории риска.  

На практике реализация логистики − от таких процессов, как 
движение грузов до перемещения заказов на рынке − охватывает 
огромное множество различных деталей, работа которых находится 
в непосредственной зависимости от различных факторов и связана с 
рисками. Важным принципом в логистике является надежность. 

Основной целью логистики является сокращение издержек, и 
следовательно, необходимо особое внимание уделять управлению 
рисками, так как возникновение данных проблем ведет к потере 
существенной части времени, ресурсов и конкурентоспособности.  

В качестве общих логистических затрат в сфере риск-
менеджмента в логистической системе на том или ином предприятии 
выделяют следующую классификацию основних групп:  
1. Ущербы от рисков. 
2. Издержки риск-управления в логистике.  

Следовательно, на предприятии риск необходимо свести к ми-
нимальному значению или совсем нейтрализовать, а также издержки 
на риск-менеджмент должны быть рациональными. 

Исследовательским объектом является система логистики на 
предприятии. 

Логистическая система предприятия − это система экономиче-
ского характера, состоящая из связанных подсистем и элементов. 
Работу этой системы осуществляют логистические функции, кото-
рые объединены общностью целей, интересов. Выполнение логи-
стических функций осуществляется путем управления потоками в 
пределах осуществления стратегии предприятия. 

Значимым комплексным показателем эффективности логисти-
ческой системы является продолжительность полного логистическо-
го цикла.  

Продолжительность логистического цикла – это время на выпо-
лнение заказа потребителя по принципу «точно в срок».  

Предметом исследования является процесс, связанный с управ-
лением рисками, возникающий в жизнедеятельности логистической 
системы предприятия. Предсказуемость рисков имеет условный хара-
ктер. Прогнозирование со 100%-м результатом исключает рассматри-
ваемое явление из категории рисков. Непрогнозируемые риски отли-
чаются полной непредсказуемостью проявления. Форс-мажорные 
риски практически не могут быть урегулированы. 

Риски в логистике – отклонение от ожидаемых результатов, 
установленных целей, вследствие чего нарушается динамическая 
устойчивость системы логистики предприятия, а также достижение 
оптимального экономического эффекта ставится под вопросом. 

Риск-менеджмент оправдан, когда он помогает предприятию до-
стигать поставленных им целей.  

Когда шесть условий логистики выполнены, тогда цель логисти-
ческой деятельности считается достигнутой, то есть нужный потре-
бителю товар, необходимого качества, в необходимом количестве 
доставлен в нужное время и в нужное место, с минимальными за-
тратами (рис. 1). 

Шишко Е.Л., ассистент кафедры экономической теории и логистики Брестского государственного технического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рисунок 1 – Пример логистической цепи 
 

Логистические риски включают в себя разные виды рисков всех 
составных элементов и звеньев как в процессе информационных, 
материальных и финансовых потоков, так и в процессе реализации 
риск-менеджмента в логистической системе. Неблагополучным ис-
ходом при этом могут быть:  
1. Упущенная выгода.  
2. Потеря или убыток собственных средств.  
3. Отсутствие какого-либо результата. 
4. Недополучение прибыли.  
5. Ситуация, которая приводит к недополучению доходов или 

убыткам в будущем. 
Геннадий Леонидович Бродецкий отмечает, что логистические 

риски предусматривают таможенные риски, риски срыва поставок, 
ущербы при выполнении логистических операций для каждого звена 
цепи поставок. Также необходимо выделить специальные логисти-
ческие риски, под которыми подразумевают страхование перевозок 
особо ценных грузов и поэтому оговариваются в особых условиях 
договора страхования [1]. 

Выделяют факторы по возникновению рисков в логистике: 
1. Неопределенность – это условия наступления события, которые 

прогнозируются заранее, но о которых невозможно точно ска-
зать, в какой степени они повлияют на итоговый результат логи-
стической деятельности. 

2. Случайность – это события, обстоятельства, которые заранее 
можно предвидеть, но нельзя точно сказать, насколько значи-
тельно они повлияют на итоговый результат деятельности, свя-
занной с логистикой.  

3. Противодействие – это сознательное сопротивление обстоя-
тельствам участниками логистического процесса при выполне-
нии действий конкурентов и действий опосредованных участни-
ков логистической цепи.  
По параметру места возникновения рисков в логистической системе 

предприятия выделяют внешние и внутренние факторы риска. 
К внешним факторам риска можно отнести факторы, которые 

обусловлены причинами, не связанными напрямую с деятельностью 
самого предприятия. Источники их возникновения находятся во вне-
шней по отношению к рассматриваемой системе среде. Даный риск 
возникает при смене отдельных этапов экономического цикла, изме-
нении конъюнктуры рынка и в ряде других случаев, на которые пре-
дприятие в своей деятельности повлиять не может.  

Возникновение внутренних факторов риска прежде всего связа-
но с логистической системой самого предприятия. Это проявление 
может быть связано с неквалифицированным логистическим мене-
джментом, ненадежностью хозяйственных партнёров, а также дру-
гими факторами, отрицательные последствия которых в значитель-
ной мере можно предотвратить за счёт эффективного управления 
рисками. 

Выделяют следующую классификацию основных групп рисков в 
логистической системе:  
1. Коммерческие риски – это риски, которые напрямую связаны с 

экономическими вопросами деятельности предприятия (нераци-
ональные закупки, нарушение сроков поставки, невыполнение 
финансовых обязательств партнеров, срыв поставок, недополу-
чение продукции).  

2. Хозяйственно-правовые риски − это риски, возникающие в связи 
с наступлением гражданской ответственности, которая возника-

ет по причине ущерба, котрый наносимого юридическими или 
физическими лицами в процессе логистической деятельности. 

3. Технические риски − это риски, которые связаны с работой тех-
нических средств. 

4. Форс-мажорные риски – это риски, характеризующиеся полной 
непредсказуемостью проявления. 
Риск-менеджмент в логистической системе − это совокупность 

функций, методов и этапов процесса логистического цикла, успеш-
ное применение которых делает возможным избежать или суще-
ственно снизить риски до минимального значения и обеспечить дос-
таточно устойчивое функционирование и развитие логистической 
системы предприятия.  

Как и любая управленческая деятельность, управление рисками в 
логистической системе предприятия имеет свои задачи, цели, методы, 
объект и субъект управления, а также свои функции такие как: плани-
рование, прогнозирование факторов риска, организация риск-
менеджмента, координация, регулирование, контроль риска, которые 
совместно определяют содержание риск-менеджмента логистической 
системы предприятия. Методы, которые используются в риск-
управлении предприятия, объединяют в следующие группы: 
1. Методы по выявлению рисков.  
2. Методы по оценке рисков. 
3. Методы по снижению рисков. 

Риск-менеджмент – это процесс по принятию и выполнению 
управленческих решений, который направлен на уменьшение вероя-
тности наступления неблагоприятного события и сокращение воз-
можных потерь, вызванных его реализацией.  

Международной организацией по стандартизации ISO в 2009 го-
ду была принята новая редакция стандарта по риск-менеджменту 
«ISO 31000:2009 Менеджмент риска. Принципы и руководящие ука-
зания». Одновременно была опубликована новая редакция руковод-
ства «ISO 73:2009 Менеджмент риска», а также словарь, который 
дополняет ISO 31000 путем предоставления перечня терминов и 
определений, относящихся к управлению рисками. 

ISO 31000:2009 – документ, направленный на оказание помощи 
предприятиям в разработке собственных мероприятий по управле-
нию рисками. При принятии решения о внедрении ISO 31000 пред-
приятие может сравнить свою практическую деятельность по управ-
лению рисками с международным опытом. Данный стандарт ISO 
рекомендует предприятиям применять для разработки и внедрения, 
а также постоянного улучшения системы управления рисками в ка-
честве неотъемлемой связующей своей системы управления. Сер-
тификация на соответствие стандарту ISO 31000:2009 в настоящее 
время является добровольной процедурой. 

Как система, риск-менеджмент включает в себя две подсистемы: 
управляемую подсистему (объект управления) и управляющую подси-
стему (субъект управления). В логистической системе управления 
риском объектом управления являются риск, а также экономические 
отношения, которые складываются между субъектами хозяйствования в 
процессе реализации этого риска. В системе риск-менеджмента субъек-
том управления является менеджер-логист, который при помощи управ-
ленческих методов осуществляет целенаправленное воздействие на 
объект управления. Основной целью риск-менеджмента в сфере логи-
стики является повышение конкурентоспособности субъектов хозяй-
ствования с помощью защиты от наступления рисков. 

 

Заказ 
на 
товар 

Качество  

Качество 1 
Качество 2 
Качество 3 

Количество 

100 шт. 
200 шт. 
300 шт. 

Дата по-
ставки 

10.09 
10.10 
10.11 

Место 
доставки 

г. Минск 
г. Брест 
г. Гродно 

Издержки 

20 руб. 
30 руб. 
40 руб. 

Доставка товара потребителю по принципу «точно в срок» 
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Рисунок 2 – Этапы внедрения риск-управления в логистике 
 

Все участники в ходе работы логистической системы на всех 
звеньях логистической цепи заинтересованы в получении прибыли. 
Увеличение прибыли и сокращение издержек становятся основными 
задачами для логистических менеджеров.  

Для анализа и оценки рисков предприятию необходимы мене-
джеры-логисты, которые способны проводить анализ особенностей 
термина «риск» на конкретном предприятии.  

Для проведения эффективного исследования наиболее целесо-
образным является использование таких методов по оценке риска в 
логистике, как: 
1. Статистический метод.  
2. Метод анализа целесообразности издержек.  
3. Метод оценок экспертов.  
4. Аналитический метод. 
5. Метод применения аналогов. 

Устройство действия риск-менеджмента в логистике можно опи-
сать как многоступенчатый процесс, целью которого является сни-
жение или компенсация ущерба для объекта при наступлении не-
благоприятных ситуаций. Данный процесс может происходить только 
при условии, что происходит циркулирование необходимых потоков 
информации между объектом и субъектом управления. Для этого 
следует применять инновационное программное обеспечение, в том 
числе и специальные логистические программы, которые позволят 
своевременно получать такие данные, как величина спроса на това-
ры, финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия, 
конкурентов, клиентов и на основе этого анализа − вероятность 
наступления того или иного страхового события, случая. При этом 
вопросы риск-менеджмента выводятся из этой области концентра-
ции внимания деятельности менеджеров-логистов до момента 
свершения рисковой ситуации, издержки на устранение которой 
соразмерны с прибылью за определенный период времени. Также 
для осуществления данной деятельности необходимо ввести специ-
альные электронные документы риск-менеджмента. 

Основываясь на проведенном анализе разработок исследователей 
в сфере риск-управления, можно предложить следующую последовате-
льность внедрения риск-менеджмента как системы в логистике, в кото-
рой выделим пять этапов, необходимых для эффективного функциони-
рования риск-менеджмента как системы. Следует подчеркнуть, что вы-
деленные пять стадий являются взаимосвязанными, то есть результаты, 
которые получены на одной из стадий, могут привести к необходимости 
доработки последующих стадий.  
1. Проведение анализа рисков с применением метода SWOT-

анализа (рис. 2). На данном этапе происходит выявление рис-
ков, их специфика, выделение отличительных черт их реализа-
ции, включая анализ масштаба экономического ущерба, а также 
изменение рисков во времени, степень взаимосвязи между ними 
и изучение факторов, влияющих на них. 

2. Выявление наиболее значимых рисков с помощью экспертного 
метода менеджерами-логистами путем проведения ранжирова-
ния рисков, упорядочения оцениваемых объектов исследования 
в порядке возрастания или убывания их качеств на основании 
специальных документов. 

3. Ранжирование рисков с использованием шкалы оценки рисков.  

4. Выбор средств снижения с помощью разработанной модели опре-
деления методов риск-менеджмента. На данном этапе существен-
ный вопрос принятия решений о выборе средств снижения состо-
ит в том, что согласно принципу результативности системы риск-
менеджмента соответствующие инструменты должны применять-
ся не для любых рисков, а в первую очередь, в отношении тех, не-
гативные последствия которых приводят к наиболее заметному 
влиянию на деятельность предприятия. 

5. Внедрение и корректировка внедрения системы риск-
менеджмента обеспечивает обратную связь в исследуемой сис-
теме. Это очень важный этап, так как именно он обеспечивает 
гибкость и адаптивность управления рисками, а также устойчи-
вость системы управления рисками в логистике. 
В современных условиях последовательность внедрения системы 

риск-управления в логистике на предприятии должна иметь четкую 
структуру построения с возможностью ее доработки по итогам выпол-
нения программы мероприятий по сокращению рисков, и при этом учи-
тывая изменяющиеся факторы воздействия. Внедрение предложенной 
последовательности позволит организации оптимизировать систему 
логистических процессов в общем корпоративном управлении. 

В управлении рисками применяются, как правило, четыре мето-
да управления риском:  
1. Устранение. 
2. Предотвращение риска.  
3. Минимизация неблагоприятного воздействия факторов на дея-

тельность предприятия.  
4. Перераспределение или передача риска.  

Выделяют следующие формы перераспределения рисков. 
1. Риск-менеджмент, основывающийся на перераспределении 

степени участия ведущих логистов в предложении бизнеса. 
2. Риск-менеджмент, основывающийся на привлечении партнеров 

в формате идеи чистых рисков. 
3. Риск-менеджмент на основе диверсификации. 
4. Риск-менеджмент на основе страхования. 

Страховые специализированные организации являются само-
стоятельными субъектами на рынке. Выполняя свои задачи, вместе 
с тем, они постепенно становятся составной частью логистических 
институциональных инфраструктур. Опираясь на договор страхова-
ния, страхователь уплачивает страховые премии страховщику, а 
страховщик должен возместить ущерб в случае наступления страхо-
вой ситуации. Следует отметить, что никакое страховое возмещение 
полностью не в состоянии возместить ущерб, обусловленный 
наступлением того или иного риска, так как кроме прямого ущерба 
неизбежен и косвенный. Для полной ликвидации ущерба страхового 
возмещения, как правило, оказывается недостаточно. Поэтому ос-
новная задача логистов – это недопущение наступления страховой 
ситуации. Следовательно, в системе страхования управление зани-
мает центральное место для обеспечения высокой степени надеж-
ности функционирования на предприятии логистической системы как 
единого целого. 

Инструментарий рисков включает в себя также организационные, 
политические, экономические, социальные, правовые инструменты. Как 
система, риск-менеджмент допускает возможность применения одно-
временно нескольких методов и инструментов риск-управления. 

Анализ рисков в 
логистике Выявление наиболее 

значимых рисков Ранжирование 
рисков 

Выбор средств минимизации 
рисков 

Внедрение и корректировка системы 
управления рисками в логистике 
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Риск-управление в логистике – это многоаспектная и сложная 
задача. В ходе разработки и реализации системы комплексных ме-
роприятий важным шагом является создание на предприятии орга-
низационной структуры управления рисками в логистике, а также 
регулировка процесса заключения соглашений существенно влияет 
сокращению уровня риска взаимодействия с контрагентами. При 
заключении любого договора риск-менеджеру необходимо, в первую 
очередь, проверить потенциального партнера или поставщика путем 
досконального мониторинга из различных источников. 

Следовательно, основными практическими этапами в риск-
менеджменте в логистике можно выделить: 
1. Оптимизацию организационной структуры подразделения логистики 

в соответствии с организационной структурой предприятия. 
2. Усовершенствование электронной логистики как стратегического 

фактора в управлении рисками. 
3. Построение логистической информационной системы на пред-

приятии, чтобы взаимодействовать и проводить операции со 
всеми участниками цепи товародвижения в режиме реального 
времени. 

4. Внедрение системы управления рисками в логистике.  
Заключение. В непростых условиях рыночной экономики пред-

приятия ежедневно сталкиваются с трудностями в ведении своей 
деятельности, подвергаются самым разнообразным рискам и угро-
зам. Так как в последнее время становится все сложнее оставаться 
конкурентоспособными не только на внешних рынках, но и на внут-
реннем в связи с сокращением спроса из-за сокращения объемов 
выпуска продукции, снижения доходов населения. В обобщенном 
виде для любого предприятия или организации управление рисками 
заключается в процессах выявления, анализа и реагирования на 
риски, которые представляют собой угрозу прибыли, имуществу или 
репутации хозяйствующего субъекта. 

В зарубежной практике управление риском уже вошло в ряд обя-
зательного инструментария для эффективного управления всеми 
процессами, а также устойчивого развития предприятия. В Республике 
Беларусь наличие отдела рисков является редкостью, ведь данная 
деятельность, в основном, характерна у нас для банковской сферы. 

Необходимо отметить, что управление рисками должно носить 
системный характер, который предполагает уделение внимания 
всем видам деятельности предприятия, непрерывность процесса, 
документирование информации, а также мониторинг и контроль. В 
последнее время управление рисками становится необходимым 
условием для эффективной деятельности практически любого под-
разделения предприятия. Ввиду того, что предприятие является 
целостной системой, в которой возникает потребность в комплекс-
ном риск-менеджменте, детальное изучение данного направления 
является весьма актуальным для предприятия.  

Проведено исследование, в ходе которого была разработана 
последовательность внедрения системы управления рисками в ло-
гистике, что позволяет обосновать наилучшее решение в области 
управления рисками. Логистам-менеджерам следует стремиться к 
эффективной организации процесса функционирования логистичес-
кой системы с учетом всевозможных рисков и сводить к минимуму 
возможность их возникновения, при этом следует учитывать практи-

ческий опыт лидирующих стран в этом направлении, а также стан-
дарты инновационного характера оргнанизации ISO в области 
управления рисками. 

Общий алгоритм работы в риск-менеджменте:  
1. Идентификация.  
2. Анализ. 
3. Оценка. 
4. Управление рисками.  

Использование белорусскими предприятиями модернизирован-
ного концептуального подхода к риск-менеджменту в логистике поз-
волит своевременно учитывать факторы риска, которые присущи 
определенной сфере деятельности. Данные факторы необходимо 
учитывать при реализации системы управления предприятием на 
долгосрочную и среднесрочную перспективу, для проектирования 
интегрированной структуры риск-управления на предприятии. В 
настоящее время в условиях глобализации и транснационализации 
мировой экономики интегральная парадигма риск-менеджмента 
становится составной частью стратегии управления предприятием, 
которая обеспечивает всестороннее управление потоками всех ре-
сурсов в оптимально разработанной логистической цепи для полу-
чения максимально возможной прибыли всеми участниками.  

Таким образом, риск непосредственным образом связан с 
управлением и находится в прямой зависимости от эффективности и 
обоснованности принимаемых управленческих решений. Ни один 
руководитель в процессе своей деятельности не в состоянии полно-
стью устранить риск. Это происходит потому, что реальная ситуация 
практически никогда не соответствует в полной мере запланирован-
ным или заданным параметрам. Поэтому любой менеджер или 
предприниматель всегда вынужден идти на определенный риск, 
начиная то или иное дело. Еще И. Тургенев отмечал, что «если 
ждать минуты, когда все, решительно все будет готово, никогда не 
придется начинать». 

Однако посредством выявления сфер повышенного риска, его 
количественного измерения и осуществления регулярного контроля 
можно в ограниченной степени управлять рисками. Это позволяет в 
значительной степени снизить уровень риска и минимизировать его 
негативные последствия. 
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
 
УДК 005.5 
ВЫСОЦКИЙ, О.А. Инновационные технологии эффективного 
менеджмента в системах управления устойчивым социально-
экономическим развитием организации / О.А. ВЫСОЦКИЙ // 
Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 3–10. 

Рассматривается влияние организационной структуры управле-
ния и условий функционирования международных стандартов ИСО 
серии 9000 на устойчивое развитие организаций. Разработана мо-
дель системы менеджмента качества, учитывающая процессы 
управления стандартов качества ИСО 9004 и ИСО 9001, определя-
ющая персонифицированную ответственность за реализацию тре-
бований системы качества, а также создающая условия для измере-
ния, анализа и оценки мониторинга и обзора всех процессов управ-
ления. Анализируется роль макро-, мезо- и микросистем управления 
в процессах инерционного развития систем управления и цифровой 
экономики управления. Предложен организационный механизм 
внедрения ИТЭМ в практику производственно-хозяйственной дея-
тельности учреждений образования. Ил. 4. Библ. 8 назв. 
 
УДК 333.48 
ГОЛОВАЧ, Э.П. Тенденции развития промышленного туризма в 
мире / Э.П. ГОЛОВАЧ, Е.Н. ХУТОВА // Вестник БрГТУ. – 2018. – 
№ 3(111): Экономика. – С. 10–14. 

Промышленный туризм в мире является одним из направлений 
туристического движения, способом продвижения брендов, террито-
рий, возможностью формирования социальной и культурной состав-
ляющей. Существуют общие черты в организации промышленных 
туров, однако, в большинстве случаев, предприятия самостоятельно 
определяют условия и возможности их проведения.  

Цель статьи – анализ существующих особенностей развития 
промышленного туризма в разрезе стран и отраслей, выявление 
дальнейших возможностей развития. Табл. 1. Библ. 3 назв.  
 
УДК 339.138:378.4 
НАДЕИНА, Н.Г. Маркетинг взаимоотношений в высшей школе / 
Н.Г. НАДЕИНА // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – 
С. 14–18. 

В статье рассмотрены факторы развития рынков труда и обра-
зования, обусловленные глобализацией бизнеса и стремительным 
развитием информационных технологий, новыми условиями, когда 
успех учреждений высшего образования во многом зависит от эф-
фективности его взаимодействия с внешними и внутренними потре-
бителями. В настоящее время необходим пересмотр базовых мар-
кетинговых концепций и применение новых подходов в маркетинге, 
ориентированных на формирование и поддержание долгосрочных 
взаимоотношений, то есть реализации в высшей школе маркетинга 
взаимоотношений. Предлагается вариант содержания поэтапной 
целевой маркетинговой программы для университета, ориентиро-
ванной на формирование долгосрочных отношений с потребителями 
образовательных услуг. Ил. 3. Табл. 1. Библ. 6 назв. 
 
УДК 658.14.012 
КИВАЧУК, В.С. Особенности анализа активов и источников в 
процессе финансового оздоровления и санации предприятия 
(опыт и перспективы применения на частных предприятиях в 
Республике Беларусь и Украине) / В.С. КИВАЧУК, Г.Л. ДУБИНА // 
Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 19–24. 

В данной научной статье рассмотрен вариант анализа оборот-
ных активов предприятия малого бизнеса, оказавшихся в ситуации 
неплатежеспособности. В статье содержатся предложения авторов 
по учету в такой ситуации категории «неосязаемые активы», которые 
могут быть выведены за баланс предприятия и отражены в бизнесе 
на виртуальной основе (на облаке) как временный резерв для спа-
сения частного предприятия от банкротства. На уровне предприятия, 
в рамках бухгалтерского учета мы не можем оставить без внимания 
часть деятельности предприятия, которая, по вышеприведенным 
оценкам, составляет в среднем величину, превышающую его офи-
циальную прибыль. Ил. 2. Табл. 1. Библ. 6 назв. 

УДК 332.145 
ЗАЗЕРСКАЯ, В.В. Стратегия развития ЖКХ: особенности и пер-
спективы / В.В. ЗАЗЕРСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): 
Экономика. – С. 24–27. 

В статье рассматриваются вопросы формирования стратегии 
развития ЖКХ как социально-экономической системы, выполнен 
анализ и оценка состояния стратегического планирования и управ-
ления в отрасли, факторы реализации стратегии, специфика данной 
отрасли, структурная организация системы ЖКХ, предложена стра-
тегия дифференциации, обеспечивающая конгломеративный рост, 
определены условия разработки стратегии. Ил. 2. Библ. 7 назв. 
 
УДК 336.242 
КУГАН, С.Ф. Перспективы развития логистической инфраструк-
туры Республики Беларусь / С.Ф. КУГАН // Вестник БрГТУ. – 
2018. – № 3(111): Экономика. – С. 27–29. 

Уровень развития логистической инфраструктуры оказывает 
значительное влияние на рост экономических и социальных показа-
телей регионов республики. Эффективность усилий по обеспечению 
высокого уровня конкурентоспособности перевозчиков в решающей 
степени зависит от рациональности и согласованности организаци-
онно-экономических регуляторов, используемых непосредственными 
субъектами транспортно-экспедиторского обслуживания, а также 
органами республиканского и регионального управления. Табл. 1. 
Библ. 13 назв. 
 
УДК: 339:001.89 
НАУМОВИЧ, О.А. Факторы, влияющие на инновационную вос-
приимчивость национальной экономики / О.А. НАУМОВИЧ, 
Е.В. БЕРТОШ // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – 
С. 29–31. 

Статья посвящена изучению вопросов инновационной воспри-
имчивости национальной экономики через призму понятий «иннова-
ционная активность» и «инновационная деятельность». Анализиру-
ются основные направления инновационно-технологического разви-
тия с учетом формирования в Республике Беларусь цифровой эко-
номики. На основании этого выделяются стимулирующие и сдержи-
вающие факторы инновационной восприимчивости белорусской 
экономики. Библ. 11 назв. 
 
УДК 338.49 
ОМЕЛЬЯНЮК, А.М. Оценка бизнес-процессов цепи поставок, 
описанной с помощью SCOR-модели / А.М. ОМЕЛЬЯНЮК,  
К.О. БЕРДНИК // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – 
С. 32–34. 

Моделирование бизнес-процессов – это эффективное средство 
поиска путей оценки деятельности организации, средство прогнози-
рования и минимизации рисков, возникающих на различных этапах 
производственного процесса. Одним из успешно внедряемых спосо-
бов моделирования цепи поставок является SCOR-модель. Приме-
нение SCOR-модели позволяет достичь комплексного прохождения 
материального потока по цепи поставок. Однако стоит напомнить, 
что сама по себе SCOR-модель не является оптимизирующей, она 
лишь моделирует логистическую систему, даёт возможности для 
анализа и повышения эффективности бизнес-процессов и работы 
всей цепи в целом, описанные с помощью показателей эффективно-
сти бизнес-процессов. Ил. 2. Библ. 4 назв. 
 
УДК 658:002 
ПРОРОВСКИЙ, А.Г. Организация инновационной деятельности в 
строительном комплексе Республики Беларусь / А.Г. ПРОРОВ-
СКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 34–37. 

В строительном комплексе Республики Беларусь в последнее 
время наблюдается снижение как объемов строительства, так и 
снижение инвестиционной активности в самом комплексе. Без акти-
визации инвестиционной и инновационной деятельности добиться 
опережающего развития невозможно. Инновационные процессы в 
строительном комплексе имеют ярко выраженную специфику: боль-
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шие сроки жизненного цикла продукта, сложность и комплексность 
выведения нового продукта на рынок. Одной из возможных техноло-
гий организации инновационного процесса в строительстве является 
система распределенных ячеек (блокчейн). Она абсолютно соответ-
ствует матричной системе распространения инноваций в строитель-
стве. Ил. 3. Табл. 2. Библ. 1 назв. 
 
УДК 004(476):339.9 
ЧЕТЫРБОК, Н.П. Роль Республики Беларусь на мировом рынке 
информационно-коммуникационных технологий / Н.П. ЧЕТЫР-
БОК, Д.Ю. КАРПУК // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. 
– С. 37–40. 

В данной статье проанализирована степень развития мирового 
рынка информационно-коммуникационных технологий, его структу-
ра, а также позиции Республики Беларусь в этом сегменте. В статье 
проведен анализ расходов на ИКТ, выявлены наиболее крупные 
потребители продукции отрасли. Проведена оценка национального 
состояния сферы ИКТ. Выявлено, что для дальнейшего успешного 
развития информационных технологий существуют выгодные усло-
вия, которые регулярно совершенствуются; поддерживаются и раз-
виваются взаимоотношения с рынками ЕС, России, Украины и дру-
гими странами СНГ; ведется работа по привлечению инвесторов. 
Ил. 3. Табл. 4. Библ. 5 назв. 
 
УДК 69.057:330.4 
ЧЕРНОИВАН, А.В. Вариантное проектирование с использовани-
ем симплекс-метода / А.В. ЧЕРНОИВАН, Н.А. ТИМОШУК // Вестник 
БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 40–43. 

В статье рассматривается анализ основных методов экономиче-
ского обоснования при выборе оптимального варианта конструктив-
ного решения зданий, подчеркивающих их основные преимущества 
и недостатки. На примере варианта проекта реального объекта с 
использованием симплекс-метода решена проблема планирования 
строительного производства в условиях ограниченности ресурсов. 
Ил. 1. Табл. 2. Библ. 10 назв. 
 
ББК 65.05 
ДРАГАН, Т.М. Финансово-экономические аспекты деятельности 
социальных предприятий / Т.М. ДРАГАН, В.В. КРИВЧЕНЯ, 
Я.С. БРУЙЛО // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – 
С. 43–46. 

Рассмотрена проблематика социального предпринимательства в 
Республике Беларусь, экономическая и нормативно-правовая среда 
функционирования. Изучены экономические и финансовые особен-
ности деятельности: финансирование и инвестиции, их источники и 
порядок получения; налоговые преференции и перспективы льготи-
рования социальных предприятий. Сформулированы актуальные 
задачи развития социальных предприятий. Изложены этапы созда-
ния социального предприятия. Предложены подходы к разработке 
бизнес-модели и бизнес-планированию социальных предприятий. 
Ил. 1. Библ. 7 назв. 
 
УДК 378.11 
ЖИТКЕВИЧ, Г.Я. Инновационные подходы к деятельности со-
временного вуза / Г.Я. // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Эко-
номика. – С. 46–48. 

Высшее образование обеспечивает формирование, сохранность 
и преемственность интеллектуального потенциала государства. 
Именно эта функция высшего образования определяет дальнейший 
путь развития всего общества, цели и задачи его реформирования и 
инновационного преобразования. 

Таким образом, развитие самого высшего образования должно 
отвечать принципам инновационности и соответствовать требовани-
ям опережающего развития. 

Изучению различных ииновацонных подходов к развитию выс-
шего образования Республики Беларусь и посвящена данная статья. 
Библ. 6 назв. 
 
УДК 378:35.08 
ЗАХАРЧЕНКО, Л.А. Непрерывное образование: необходимость и 
возможность формирования компетенций современного специ-

алиста / ЗАХАРЧЕНКО Л.А., МЕДВЕДЕВА Г.Б. // Вестник БрГТУ. – 
2018. – № 3(111): Экономика. – С. 49–52. 

В статье рассмотрены место и роль высшего образования в си-
стеме подготовки современных специалистов с учетом требований 
компетентностного подхода. Современная экономика базируется на 
знаниях, позволяющих активно использовать интеллект и информа-
цию для формирования инновационной экономики. Инвестиции в 
образование – это, прежде всего, вложения в развитие компетенций 
специалиста, со стороны самого человека и со стороны компаний. 
Авторы подчеркивают, что подготовка специалиста сегодня должна 
быть многоступенчатой и охватывать все уровни карьерного роста, 
учитывать отраслевую и функциональную специализацию экономики 
и соответствовать международным стандартам. Библ. 9 назв. 
 
УДК 658.51:625.7 
КУЗЬМИЧ, П.М. Программно-информационное обеспечение эко-
номических и организационных расчетов в строительстве / 
П.М. КУЗЬМИЧ, Е.С. МИЛАШУК // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): 
Экономика. – С. 53–56. 

В данной статье рассматривается комплекс программного обеспе-
чения организационно-экономических расчетов. Он может использо-
ваться в подрядных строительных организациях, у застройщиков, в 
структурах, выполняющих функции заказчика и т. п. Ил. 1. Библ. 20 назв. 
 
УДК 06.81.30 
ОБУХОВА, И.И. Система управления кредитными отношениями 
транспортного предприятия / И.И. ОБУХОВА // Вестник БрГТУ. – 
2018. – № 3(111): Экономика. – С. 56–60. 

Приведены результаты исследования, направленного на созда-
ние кредитно-инвестиционного механизма предприятий автомобиль-
ного транспорта. Обоснована необходимость совершенствования 
инвестиционной  политики и предложена системная модель управ-
ления кредитными отношениями транспортного предприятия. Про-
цедуры кредитно-инвестиционного механизма апробированы на 
материалах ООО «Прима-транс». Даны рекомендации по проведе-
нию основных этапов разработки и реализации инвестиционной 
политики предприятия. Ил. 2. Табл. 6. Библ. 6 назв. 
 
УДК 657 (075.8) 
ПОЗНЯКЕВИЧ, В.Н. Национальный опыт развития бухгалтерской 
профессии / В.Н. ПОЗНЯКЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2018. – 
№ 3(111): Экономика. – С. 61–63. 

Статья посвящена изучению основных этапов становления и 
развития бухгалтерского учета и профессии бухгатера в Республике 
Беларусь. Исследованы факторы и формы становления бухгалтер-
ского учета вместе со становлением рыночной модели экономики 
нашей страны. Проанализированы процессы трансформации и мо-
дернизации бухгалтерского учета в канве развития международных 
стандартов учета, а также модификация роли и места бухгалтера в 
финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования. 
Библ. 6 назв. 
 
УДК 338.24 
ПОТАПОВА, Н.В. Познавательная составляющая профессиональ-
ной деятельности бухгалтера / Н.В. ПОТАПОВА, Е.О. ДРУЖИНИНА 
// Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 63–66. 

Рассмотрены стимулы и проблемы познавательной деятельно-
сти профессионального бухгалтера. Дана характеристика понятия 
компетенции и профессионального суждения бухгалтера. Обоснова-
на ведущая роль развития профессиональной памяти как фактора 
повышения компетентности и профессионального уровня бухгалте-
ра. Предложено использование интеллект-карты (карты-памяти) в 
познавательной деятельности профессионального бухгалтера. Ил. 1. 
Библ. 7 назв. 
 
УДК 336.225:336.228.3 
ЮРЧИК, В.И. Стабилизационная модель налоговой нагрузки в 
деятельности предприятий – теоретические и практические 
аспекты применения / В.И. ЮРЧИК // Вестник БрГТУ. – 2018. – 
№ 3(111): Экономика. – С. 66–69. 
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В данной статье рассматривается оптимизация налогообложе-
ния  финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Пред-
ставлена стабилизационная модель налоговой нагрузки на основе 
показателя добавленной стоимости. Разработано графическое 
представление данной модели с учетом показателей по действую-
щим предприятиям. Ил. 4. Библ. 3 назв. 
 
УДК 65.012.2: 004.418 
АВЕРИНА, И.Н. Технологии бюджетирования в ERP-системах / 
И.Н. АВЕРИНА // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – 
С. 70–73. 

Рассматривается понятие информационной системы ERP-
класса, описаны методологические основы ее организации. Приве-
дена общая методология бюджетирования как управленческой тех-
нологии. Рассмотрен порядок реализации бюджетирования в ERP-
системах на примере «1С: ERP Управление предприятием 2» и «Га-
лактика ERP». Предложенные выводы и алгоритмы могут быть по-
лезны для экономистов, пользователей ERP-систем, студентов эко-
номических и ИТ-специальностей. Ил. 1. Библ. 6 назв. 

 
УДК 332.1 
БУНЬКО, С.А. Имидж города как фактор его конкурентоспособ-
ности / С.А. БУНЬКО // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Эконо-
мика.– С. 73–77. 

В статье обосновывается необходимость целенаправленного 
формирования привлекательного имиджа города как фактора конку-
рентоспособности за инвестиции, туристов, жителей. Проведен ана-
лиз существующего имиджа Бреста на международном, республи-
канском и местном уровне. На основании этого сделан вывод, что 
отсутствие четко сформированного имиджа, отличающего его от 
остальных городов, снижает привлекательность как для внешних, 
так и внутренних целевых аудиторий. Ил. 4. Табл. 1. Библ. 15 назв. 
 
УДК 005.41 
ГАРЧУК, И.М. Стратегическое развитие организации по этапам 
жизненного цикла / И.М. ГАРЧУК // Вестник БрГТУ. – 2018. – 
№ 3(111): Экономика. – С. 77–81. 

Рассматривается процесс развития жизненного цикла организации 
с учетом цикла жизни технологий основного производства, при смене 
которых меняются показатели и характеристики производства и 
управления. Обосновывается развитие организации и ее функциони-
рование в новых производственных, экономических и управленческих 
условиях. Определены варианты траектории развития процессов 
управления стратегией устойчивого социально-экономического разви-
тия организации, отличающиеся между собой характером развития, 
определяющим линейность или устойчивость, границы корректировки 
ресурсов, значения уровней управляемости. Разработан организаци-
онный механизм внедрения инновационных технологий эффективного 
менеджмента в практику производственно-хозяйственной деятельно-
сти региональных организаций. Ил. 4. Библ. 3 назв. 
 
УДК 330.112.1 
БУРКО, О.П. Организация мониторинга удовлетворенности ка-
чеством образовательных услуг в Брестском государственном 
техническом университете / О.П. БУРКО, Ю.Д. ДАНИЛОВ, 
Е.Г. КУДРИЦКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – 
С. 81–83. 

В статье рассматриваются некоторые теоретические и практиче-
ские аспекты организации исследований удовлетворенности качеством 
образовательных услуг. Авторы дают анализ и оценку ряду методик, 
применяемых за рубежом, и высказывают мнение о возможности их 
использования в национальной системе высшего образования. 

Работа подробно описывает систему мониторинга удовлетво-
ренности качеством образовательных услуг, реализуемую в Брест-
ском государственном техническом университете, в ней также при-
водятся некоторые обобщенные результаты исследований и дается 
их оценка в сопоставлении с общими тенденциями развития образо-
вания как специфического рынка услуг. Библ. 3 назв. 
 

УДК 330.322 
ДРУЖИНИНА, Е.О. Проблематика активизации социально-
ответственного инвестирования в регионе / Е.О. ДРУЖИНИНА // 
Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 84–88. 

Рассмотрены вопросы интеграции социальной ответственности 
бизнеса в управление проектами. Обоснована важность принятия 
решений по участию в проекте с учетом критерия социально-
активной позиции инициатора проекта. Дана характеристика инве-
стиционным проектам регионального значения. Предложено мето-
дическое обеспечение оценки и управления инвестиционными про-
ектами. Приведены практические рекомендации по стимулированию 
социальной ответственности инициаторов проекта. Ил. 2. Табл. 1. 
Библ. 8 назв. 
 
УДК 005.342:658.8 
ЗАЦЕПИНА, Е.В. Инновационные технологии эффективного 
менеджмента в стратегическом управлении маркетинговой дея-
тельностью организации / Е.В. ЗАЦЕПИНА // Вестник БрГТУ. – 
2018. – № 3(111): Экономика. – С. 88–94. 

Проводится анализ международных стандартов ИСО серии 
9000, в рамках которого наблюдается развитие от системы менедж-
мента качества продукции к системе менеджмента качества устой-
чивого успеха организации. Раскрывается важность маркетинговой 
деятельности в обеспечении удовлетворенности заинтересованных 
сторон и, как следствие, достижение устойчивого развития органи-
зации. Обосновывается необходимость применения инновационных 
технологий эффективного менеджмента в стратегическом управле-
нии маркетинговой деятельностью организации. Разработан органи-
зационный механизм внедрения инновационных технологий эффек-
тивного менеджмента в практику производственно-хозяйственной 
деятельности отраслевых организаций. Ил. 2. Библ. 5 назв. 
 
УДК 005.21 : 658.8 
ГАРЧУК, И.М. Анализ и построение траектории стратегического 
развития производственных ресурсов и маркетинга организа-
ции / И.М. ГАРЧУК, Е.В. ЗАЦЕПИНА // Вестник БрГТУ. – 2018. – 
№ 3(111): Экономика. – С. 94–98. 

Рассматриваются инновационные технологии эффективного ме-
неджмента и производства как основа устойчивого социально-
экономического развития организации. Предложена модель управ-
ления производственными ресурсами и стратегическим маркетингом 
организации в стратегии устойчивого социально-экономического 
развития организации. Анализируется конкурентоспособность си-
стемы управления устойчивым социально-экономическим развитием 
отраслей в государственной системе управления. Обосновывается 
роль стратегии маркетинга в стратегии устойчивого социально-
экономического развития организации. Предложены методические 
аспекты применения инновационных технологий эффективного ме-
неджмента в стратегическом управлении маркетингом. Разработана 
структура бизнес-плана устойчивого социально-экономического 
развития организации. Ил. 2. Библ. 7 назв. 
 
УДК 336.71 
КОТ Н.Г. Экономический потенциал предприятия на разных ста-
диях жизненного цикла / Н.Г. КОТ // Вестник БрГТУ. – 2018. – 
№ 3(111): Экономика. – С. 98–102. 

Тема, рассматриваемая автором статьи, отражает часть общих 
проблем в области управления на предприятии на различных этапах 
своего развития. В современных условиях хозяйствования  для пред-
приятия своевременное получение информации и принятие на ее осно-
ве оперативных и текущих управленческих решений является важней-
шим преимуществом в конкурентной борьбе. Используя реальную ин-
формацию о положении предприятия в конкретный момент времени, 
любой заинтересованный пользователь сможет определить грамотное 
управленческое решение относительно конкретного вопроса. Направ-
ление развития предлагается определять при помощи финансового 
потенциала предприятия. Ил. 3. Табл. 1. Библ.11 назв. 
 
УДК [338.24:334.722](476) 
КРАМАРЕНКО, А.К. Отдельные направления реализации госу-
дарственного регулирования деятельности малого предприни-
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мательства в Республике Беларусь / А.К. КРАМАРЕНКО // Вест-
ник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 102–106. 

Автор характеризует основы правового регулирования деятель-
ности малого предпринимательства, классифицирует и приводит 
содержание методов его государственного регулирования. В рамках 
отдельных видов поддержки субъектов малого предприниматель-
ства в республике исследуются помощь участникам выставочно-
ярморочных мероприятий, режимы налогообложения, расходы ма-
лого предпринимательства на уплату налогов. В заключение автор 
выделяет некоторые причины, сдерживающие влияние малого 
предпринимательства на социально-экономическое развитие рес-
публики. Ил. 2. Табл. 1. Библ. 9 назв. 
 
УДК 338.2 
МАКАРУК, О.Е. Технопарки в региональных инновационных 
системах: проблемы оценки эффективности / О.Е. МАКАРУК  
// Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 107–111. 

В статье представлен краткий обзор деятельности технопарко-
вых структур в Республике Беларусь, рассмотрены проблемы оцен-
ки эффективности деятельности технопарков как элементов регио-
нальных инновационных систем. Предложена методика проведения 
интегральной оценки эффективности функционирования технопарка. 
Табл. 4. Библ. 7 назв. 
 
УДК 336.761.3 
МИШКОВА, М.П. Системный подход в управлении финансовы-
ми потоками / М.П. МИШКОВА // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): 
Экономика. – С. 111–113. 

Приведены результаты исследования в области финансовых по-
токов, реализация которых целесообразна только при осуществлении 
системного подхода. Для этого сложный процесс финансовой дея-
тельности предприятия разбит на отдельные этапы, чтобы обеспечить 
системность управленческих решений, способствующих получению 
высоких конечных результатов и рассматривать его как сложную, ди-
намическую систему взаимосвязанных объектов. Это имеет особое 
значение для хозяйствующих субъектов, функционирующих в сложных 
экономических условиях, в которых проблема выживания предприя-
тий, стабилизации их финансового положения требует усиленного 
внимания ко всем хозяйственным и финансовым явлениям, характе-
ризуемым оборотом денежных средств. Табл. 1. Библ. 7 назв. 
 
УДК 338.242.4 
ПРИЙМАЧУК, И.В. Аутсорсинг персонала в строительной орга-
низации как фактор ее конкурентоспособности / И.В. ПРИЙМА-
ЧУК // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 113–115. 

Статья посвящена относительно новому для белорусской эко-
номики явлению – аутсорсингу в строительной сфере. Широко при-
меняемый в зарубежной экономической практике он является одно-
временно как микро-, так и макроэкономический фактор. Решению 
ряда задач будет способствовать вывод неосновных активов из 
структуры строительной компании и передача функций по их управ-
лению другим организациям, специализирующимся на этих услугах. 
Проблемы в строительстве, решаемые с помощью аутсорсинга пер-
сонала, рассмотрены более подробно. Строительная организация 
может сосредоточиться на выполнении своих основных функций, не 
отвлекаясь на организацию сопутствующих процессов. В результате 
аутсорсинг персонала не только принесет данной организации до-
полнительный доход, но и повысит ее конкурентоспособность. Рас-
смотрены и другие преимущества, а также недостатки. Строитель-
ный бизнес в Республике Беларусь постепенно приходит к понима-
нию того, что аутсорсинг – это способ минимизации совокупных 
затрат, повышения качества и сокращения времени исполнения 
работ. Ил. 1. Табл. 1 Библ. 7 назв. 
 
УДК 338.2:347.73  
ПРИЛУЦКАЯ, Н.А. Функционирование рынка услуг антикризис-
ного управления в Республике Беларусь / Н.А. ПРИЛУЦКАЯ // 
Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 116–119. 

Автором обращено внимание на развивающийся рынок услуг ан-
тикризисного управления в Республике Беларусь. Предложено 
определение понятий «услуга антикризисного управления в проце-

дурах банкротства», «рынок услуг антикризисного управления в 
процедурах банкротства», выявлены специфические особенности 
данных услуг, базовые свойства этих услуг, проблемные аспекты и 
пути их решения. Табл. 1. Библ. 4 назв. 
 
УДК 338 
ОСИПЧУК, Н.В. Модель определения контрольных показателей 
реализации инвестиционного проекта / Н.В. ОСИПЧУК // Вестник 
БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 120–122. 

В статье выделены ключевые показатели, с помощью которых 
может быть отслежен процесс реализации инвестиционного проекта 
на эксплуатационной стадии. Для целей осуществления эффектив-
ного экономического контроля инвестиционного проекта предложена 
Модель определения контрольных показателей реализации инве-
стиционного проекта. Ил. 1. Библ. 3 назв. 
 
УДК 330.34:001.895:005.591.4:658 
СОРВИРОВА, В.В. Модернизация и реинжиниринг как способы 
поощрения компании к ее инновационному развитию: вопросы 
методологии / В.В. СОРВИРОВА, СЯОХУЭЙ ЯН // Вестник БрГТУ. 
– 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 122–125. 

Рассматривается проблема реинжиниринга бизнес-структур как 
концепции их модернизации и инновационного развития. Показаны 
формы реструктуризации собственности предприятий, преимуще-
ства и недостатки, варианты реструктуризации компаний. Сделан 
вывод о том, что реструктуризация является одним из методов в 
стратегии конкуренции, способом достижения конкурентных пре-
имуществ предприятия. Библ. 21 назв. 

 
УДК 338.22.021.4 
ТРИЧ, Ю.А. Анализ количественного влияния мероприятий по 
снижению ресурсоемкости стекольной промышленности Рес-
публики Беларусь / Ю.А. ТРИЧ // Вестник БрГТУ. – 2018. – № 3(111): 
Экономика. – С. 126–130. 

Для достижения целей ресурсосбережения на предприятиях 
стекольной промышленности Республики Беларусь разработана 
экономико-математическая модель управления ресурсосберегаю-
щей деятельностью, позволяющая количественно оценить влияние 
мероприятий по снижению ресурсоемкости. 

На основе сформированной системы показателей оценки использо-
вания ресурсов, исходя из совокупности организационно-управленческих 
и технологических ресурсосберегающих мероприятий, разрабатывае-
мых и внедряемых на предприятиях стекольной промышленности за 
счет снижения показателей ресурсоемкости, рассмотрена стохастиче-
ская задача, позволяющая оценить данные параметры. 

Полученные результаты исследования и сформулированные 
выводы могут быть использованы на предприятиях стекольной про-
мышленности. Ил. 7. Библ. 3. 
 
УДК 331.104.108:316.422 
ХВИСЕВИЧ, Н.Ю. Методика анализа эффективности использо-
вания человеческих ресурсов по деловым характеристикам 
специалистов предприятия ABC / Н.Ю. ХВИСЕВИЧ // Вестник 
БрГТУ. – 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 130–132. 

Приведены существующие методики сбора информации, которые 
позволяют сделать анализ социально-психологического климата кол-
лектива. На базе предприятия ABC представлен анализ деловых и 
трудовых качеств специалистов, их сравнительная характеристика и 
возможности управления данными показателями. Табл. 3. Библ. 4 назв. 
 
УДК 338.242.2 
ШИШКО, Е.Л. Теоретические основы риск-менеджмента в си-
стеме логистики на предприятии / Е.Л. ШИШКО // Вестник БрГТУ. 
– 2018. – № 3(111): Экономика. – С. 133–136. 

В статье рассмотрены теоретические основы управления риска-
ми логистической системы предприятия. Особое внимание уделяет-
ся вопросам управления рисками, повышению конкурентоспособно-
сти и прибыльности предприятия. Управление рисками поставок 
является важнейшим элементом экономических отношений, который 
становится неотъемлемой частью тактики и стратегии социально-
экономической политики на предприятии. Ил. 2. Библ. 5 назв. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Введение. В начале 1990-х годов мировое сообщество озаботилось проблемой качества выпускаемой предприятия-
ми продукции на мировые рынки. Пример Японии, уже доминирующей на мировых рынках, и складывающийся баланс… 

Основная часть (имеет название). Теория управления, рассматривая микроэкономические системы производственных 
организаций, уделяет особое внимание организационной схеме (ОСх), штатному расписанию (ШР), функциональным… 

Заключение. Разработанная Правительством Республики Беларусь Программа комплекса мер по стимулированию 
внедрения в экономику страны передовых методик и современных систем управления… 

 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ АВТОРАМИ УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДАЕТ РЕДАКЦИИ ПРАВО ВОЗВРАЩАТЬ СТАТЬИ 




