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УДК 005.22:620.9

Высоцкий О. А., Гарчук И. М.
КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА –
ОСНОВА ИХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УСПЕХА
Введение. Скорость инновационного развития современного
общества увеличивается с каждым новым этапом развития научнотехнического прогресса. Постоянные вызовы времени с появлением
новых технических и технологических достижений требуют от организаций адекватной реакции на происходящие события. Устойчивый
успех организаций зависит от уровня грамотности и готовности ее
специалистов входить в жизненное пространство внешней среды
организации, понимая ее особенности и готовность грамотно выстраивать свои жизненные программы, обеспечивающие специалисту достойный уровень саморазвития.
В 2016 году для определения позиции государства в условиях постоянного и стремительного развития научно-технического прогресса
Совет Министров по заданию Президента Республики Беларусь разработал и опубликовал программу Комплекса мер, требующую развивать стратегическое мышление специалистов на всех уровнях управления во всех отраслях экономики и технического развития нашего
общества, затрагивая все министерства, ведомства и органы управления [1]. Необходимо отметить, что разработка Комплекса мер была
выполнена своевременно и опередила на два года появление международного стандарта качества ISO 9004:2018 [2]. Стандарт
ISO 9004:2018 определил приоритеты в управлении устойчивым успехом организации. Фактически стандарт подтвердил, что оперативное
управление отвечает за управление качеством выпускаемой продукции, а стратегическое управление – за управлением устойчивым успехом организации. В системах управления устойчивым социальноэкономическим развитием организации вопросы устойчивого успеха
решаются высшим звеном управления, вопросы качества продукции
реализуются специалистами организации и руководителями подразделений в оперативных режимах управления производством выпускаемой продукции (международный стандарт ISO 9001:2015).
В системах управления организацией присутствуют подсистемы
оперативного, текущего и стратегического управления. Они взаимозависимы, определяют условия и возможности достигать устойчивого успеха и каждая из них использует свои показатели, функции
управления, временные интервалы движения по траекториям развития, свои вектора сил развития и скорости развития. Все три подсистемы управления должны подчиняться закону обратной связи, разработанному в 2009 году и условиям устойчивого успеха организации, т. е. требованиям стандарта ISO 9004:2018.
Управление устойчивым успехом организации. Сегодня организации должны иметь новую теорию управления устойчивым
успехом качества организации, определяющую основные и дополнительные функции управления организацией; процессы управления и
процедуры, устанавливающие движение уровней управляемости
организацией; переходные процессы в системах и подсистемах
управления; условия прозрачного управления в процессах управления организацией. В соответствии со стандартом систему управления устойчивым социально-экономическим развитием организации
можно рассматривать как систему управления организацией в условиях устойчивого успеха, которая опирается на формирующие ее
основные факторы:
• среду организации, включающую заинтересованные стороны;
• отличительные особенности организации, включающие ценности и культуру;
• политику и стратегию организации (плановую, вероятностную и

стохастическую);
процессы подсистем управления организацией;
управление ресурсами организации, в том числе личностные
ресурсы человека, организационные знания, методы оценки результатов деятельности и производственной среды организации;
• показатели деятельности, анализа и оценки результатов деятельности;
• улучшения и инновации, создающие условия устойчивого успеха
организации.
Факторы, формирующие систему управления устойчивым социально-экономическим развитием организации, определяют показатели и функции, входящие в процедуры и процессы управления
условиями устойчивого успеха организации. Качеством организации
называют степень, с которой присущие характеристики организации
удовлетворяют потребностям и ожиданиям ее потребителей и других заинтересованных сторон для достижения устойчивого успеха.
Управление устойчивым успехом осуществляется, если организация
способна повышать свое качество и добиваться устойчивого успеха
за счет последовательного удовлетворения потребностей и ожиданий своих заинтересованных сторон на долгосрочной основе краткосрочными и среднесрочными целями [2].
Категория «качество организации» включает в себя процессы
управления, характеризующие степень удовлетворения организацией потребностей и ожиданий ее заинтересованных сторон для достижения устойчивого успеха. Процесс управления устойчивым
успехом осуществляется, если организация способна повышать свои
качества и добиваться устойчивого успеха за счет последовательного удовлетворения потребностей и ожиданий своих заинтересованных сторон в стратегических, текущих и оперативных целях. Стандарт ISO 9004:2018 ввел в систему управления устойчивым социально-экономическим развитием организации одиннадцать новых
процессов управления и семь новых категорий, характеризующих
процедуры и процессы управления организацией. В процессы
управления вошли:
• управление заинтересованными сторонами;
• управление отличительными особенностями организации;
• управление определением процедур и процессов;
• управление человеческими ресурсами;
• управление организационными знаниями;
• управление производственной средой;
• управление показателями деятельности организации, их измерением и анализом;
• управление улучшением и инновациями;
• управление внешними и внутренними факторами.
Новые категории, вошедшие в систему управления устойчивым социально-экономическим развитием организации, определили понятия:
• среда организации;
• отличительные особенности организации;
• политика и стратегия;
• управление процессами;
• управление ресурсами;
• анализ и оценка результатов деятельности;
• улучшение, извлечение уроков и инновации.
Все перечисленные процессы управления, процедуры и катего-

•
•
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реализация

закупки

финансы

человеческие ресурсы

система менеджмента качества

производство

Управление
организациями, %

61
48
70
66
36
44
63
57
71
51
60,2 53,2

производство

человеческие ресурсы

финансы

62
63
54
61
60
60

система
менеджмента качества

Барановичский
Брестский
Жабинковский
Кобринский
Пружанский
Итого

маркетинг

64
49
68
70
78
73
32
42
72
49
49
64
53
31
54
53,6 49,8 66,2

политика

закупки

Специальные функции управления, %

реализация

Наименование
региона
Брестской
области

60
78
66
61
41
61,2

64
80
68
59
69
68

59,5
72,3
51,8
55,8
53,8
58,5

Самые низкие уровни степени удовлетворенности заинтересованных сторон в процессах управления маркетингом, человеческими
ресурсами, системой менеджмента качества, политикой организации.
Уровни степени удовлетворенности заинтересованных сторон организаций специальными функциями управления находятся в диапазоне
от 49 % до 80 % (по средним показателям). На рисунке 1 представлен
график определения зон и уровней степени удовлетворенности потребностей и ожиданий заинтересованных сторон организаций.

Рисунок 1 – Уровни степени удовлетворенности потребностей и
ожиданий заинтересованных сторон
В таблице 2 приведен анализ уровней степени удовлетворенности потребностей и ожиданий заинтересованных сторон процессами
управления организаций Брестской области по отраслям.
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Таблица 1 – Степень удовлетворенности потребностей и ожиданий
заинтересованных сторон процессами управления организациями Брестской области

Управление организациями, %
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рии вошли в определение и содержание системы управления устойТаблица 2 – Степень удовлетворенности потребностей и ожиданий
чивым социально-экономическим развитием организации. Таким
заинтересованных сторон в процессах управления отобразом, можно говорить о создании новой модели управления орраслевых организаций Брестской области
ганизацией, функционирующей в условиях устойчивого успеха. ИсНаименование
Специальные функции управления, %
следования процессов управления, присутствующих в производотраслей
ственных организациях Брестского региона, выявили, что процессы
Брестской
оперативного управления в организациях присутствуют, а некоторые
области
процессы текущего управления и стратегического отсутствуют, что
не позволяет организациям достигать поставленных целей.
В таблице 1 приведены уровни степени удовлетворенности потребностей и ожиданий заинтересованных сторон управлением организациями Брестской области с учетом специальных функций управления.

62

64 57,2

66
65

69,3 64,5 63,6

60

68,6 64,2

Самые низкие уровни степени удовлетворенности потребностей
и ожиданий заинтересованных сторон процессами управления маркетингом и системой менеджмента качества.
Уровни удовлетворенности заинтересованных сторон организаций
регионов текущим управлением равен 58,5 %, что говорит о сложных
отношениях в региональных системах управления организациями. В
отраслевых системах управления организациями степень удовлетворенности заинтересованных сторон несколько выше и составляет 64,2
%, что также подтверждает сложность отношений в отраслевых системах управления организацией. Если приравнять уровни удовлетворенности заинтересованных сторон с характеристиками уровней управляемости организацией, то можно сделать вывод, что в организационной
структуре управления отсутствуют процессы управления основными
или специальными функциями, что приводит к отсутствию процедур
управления, входящих в эти процессы, и система управления не может
поддерживать уровни удовлетворенности заинтересованных сторон. В
этих условиях нужна ревизия организационной структуры управления,
штатного расписания и функциональных обязанностей для определения полноты процессов и процедур управления, оценки качества и своевременности
выполнения целей, задач и заданий, а также
принятия решений по корректировке процессов и процедур управления.
Особое внимание обращает процесс
управления человеческими ресурсами,
количественная оценка характеристик,
определяющих ресурсы человека включает:
производственно-психологические, производственно-функциональные,
вспомогательные характеристики человека и др.
Производственно-психологические характеристики определяют степень коммуникативности, целеустремленности, организаторских способностей, темперамент, профессиональную ориентацию. Производственнофункциональные характеристики определяют ситуационно-комплексную оценку
работника, деловые качества специалиста,
сложность выполняемой работы, результаты труда. Вспомогательные характеристики определяют технику личной работы, анализ
временных потерь. Разработанные методы самоанализа деловых
качеств человека и метод самоформирования деловых качеств человека позволяют организовать программу по повышению или
улучшению деловых качеств человека с учетом его потребностей и
потребностей внешней среды.
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В таблице 3 приведены оценки деловых характеристик специаАнализ показателей степени удовлетворенности заинтересованлистов организации XYZ.
ных сторон стратегическими ресурсами организаций ТЭК показал,
что она выше, чем у промышленных организаций на 5,4 % и если
Таблица 3 – Оценки деловых характеристик специалистов органидобавить процессы управления человеческими ресурсами, увеличизации XYZ
вающие производительность труда в коллективе организации, то
Деловые
Минимальная Максимальная Средняя
можно достичь условий устойчивого успеха. Внедрение в процессы
характеристики
оценка, %
оценка, %
оценка, %
управления организацией рекомендаций международных стандартов
специалистов
ISO 9004:2018 позволяет нейтрализовать проблемы в процессах
Организованность
36
64
46
управления энергетической отрасли и создать условия для устойчиКоммуникативность
35
90
62
вого успеха организаций.
Целеустремленность
36
85
65
На рисунке 2 представлен график определения зон и уровней
степени удовлетворенности потребностей и ожиданий заинтересоТехника личной работы
42
96
72
ванных сторон ТЭК.
Деловые качества
82
95
88
Из анализа процессов управления следует, что организации ТЭК
Ситуационно82
92
86
имеют уровень удовлетворенности потребностей и ожиданий заинкомплексная
тересованных сторон равным 69,6 %, что соответствует зоне стабиСредняя оценка деловых качеств специалистов по организации
лизации процессов управления, и при разработке программы по
составила 73,5 %. Потенциальные возможности улучшать деловые
реализации положений ISO 9004:2018, организации смогут достичь
качества в вопросах организованности, коммуникативности и целеустойчивого успеха, стать конкурентоспособными и «качественныустремленности могли бы позволить увеличить производительность
ми» организациями [2].
труда на 10–17 %.
В процессе управления организацией используется восемь спеОсобое внимание в проводимых исследованиях было уделено
циальных функций управления, одна из которых управление произорганизациям топливно-энергетического комплекса. Рассматриваводством качественной продукции. Процессы производства качелась удовлетворенность заинтересованных сторон управлением
ственной продукции сертифицируются и регламентируются стандарстратегическими показателями организации: ресурсами производтом качества ISO 9001:2015. В свою очередь управление качеством
ственных мощностей, материальными, энергетическими, финансоорганизации охватывает все остальные функции управления оргавыми, человеческими, социально-экономическими ресурсами, организацией. Процессы управления качеством организации опираются
низационных знаний. В таблице 4 приведены уровни степени удона основные функции стратегического управления в жизненных
влетворенности заинтересованных сторон стратегическими ресурциклах развития организации, учитывающих стратегическое развисами организаций ТЭК Брестской области.
тие научно-технического прогресса и стратегическое развитие организаций ТЭК в регионе. Именно они создают предпосылки к развитию производственных мощностей организаций регионов.
В Республике Беларусь приняты циклы стратегического развития отраслей: плановый стратегический – 5
лет, вероятностный стратегический – от 5 до 10 лет,
стохастический стратегический цикл – от 10 до 15 лет.
Циклы научно-технического прогноза закладывают новые технологии управления, технологии развития отраслей, новых производств, материалов, машин и оборудования, нового образа стратегического мышления и условий устойчивого успеха организации.
В 2017 году Центр устойчивого развития предприятий (ЦУРП) Брестского государственного технического
университета вошел в программу «Система мер по
управлению качеством в промышленном комплексе
Брестской области на 2017-2020 годы». Реализация
подпунктов программы показала, что организационные
структуры управления, штатное расписание и функциональные обязанности специалистов предприятий не
Рисунок 2 – Уровни степени удовлеворенности заинтересованых
готовы к охвату всех основных, специальных и общих
сторон стратегическими ресурсами организаций ТЭК
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Таблица 4 – Степень удовлетворенности потребностей и ожиданий заинтересованных сторон в процессах управления организаций ТЭК
Основные функции управления, %

80
75
60

80
75
60

90
67,5
40

80
70
40

80
65
40

90
77,5
60

90
57,5
40

Уровень
удовлетворенности, %

86,5
69,6
55
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разработка программы, включающая мероприятия по реализации
функций управления и не могут реализовать все процессы и процедуры
положений ISO 9004:2018.
инновационных технологий эффективного менеджмента. Еще одна
Из анализа эффективности управления организациями Брестпроблема организаций связана с отсутствием персонифицированной
ского региона следует, что целесообразно разработать и добавить в
оценки руководителей за реализацию процессов и процедур управлеучебные планы всех специальностей высших учебных заведений
ния устойчивым успехом организации. Если измерение процессов
дисциплину «Инновационные технологии эффективного менеджменуправления на оперативном уровне частично, но реализуется, то в
режимах текущего управления эти оценки не удовлетворяют заинтерета». Для руководителей и специалистов организаций в рамках повышения квалификации провести обучение по реализации курса
сованные стороны, а на уровне стратегического управления они вообще не измеряются и не рассматриваются. Не подготовив систему
«Инновационные технологии эффективного менеджмента» в практику производственно-хозяйственной деятельности организаций.
управления организацией к движению в режиме устойчивого успеха,
нет оснований полагать, что организация удержит устойчивое развитие.
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Заключение. Проведенные исследования показали, что уровни
1. Комплекс мер на 2016–2020 годы по стимулированию внедрения
управляемости большинства организаций Брестского региона нахов экономику страны передовых методик и современных междудятся в диапазоне 70−40 %, т. е. система управления находится в
народных систем управления качеством, утвержденным Совезонах стабилизации, санации или реструктуризации. Такие невысотом Министров Республики Беларусь [Электронный ресурс]. –
кие значения уровней управляемости говорят о том, что не все рукоРежим доступа : www.slutskcsms.by/document/Komp_mer_2016водители организаций осознают необходимость применения новых
2020.DOC. – Дата доступа : 20.04.2018.
методов, подходов и технологий управления организациями.
2. Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по
Проблемные зоны в управлении имеют своих исполнителей;
достижению устойчивого успеха организации : ГОСТ ИСО 9004свои границы в уровнях управляемости; свои отрицательные воз2018. – Москва: Федеральное агентство по техническому регулидействия в виде сил торможения, препятствующие устойчивому
рованию и метрологии: Стандартинформ, 2018.
развитию; свои затраты на нейтрализацию проблем в управлении;
3.
Высоцкий, О. А. Теория измерения управляемости хозяйственсвои потери времени, в течение которого существуют проблемные
ной деятельностью предприятий / Под науч. ред. Р. С. Седегова.
зоны. Для обеспечения устойчивого успеха организации необходима
– Минск : ИООО «Право и экономика», 2004. – 396 с.
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VYSOTSKY O. A., GARCHUK I. M. The quality of the organizations of the fuel and energy complex is the basis of their strategic success
The factors that form the management system for the sustainable socio-economic development of the organization, which determine the indicators and
functions that are part of the procedures and processes for managing the conditions of sustainable success of the organization, are considered. The definition of the quality of the organization is given and its components are determined. New processes and management categories included in the management
system for the sustainable socio-economic development of the organization are presented. The levels of satisfaction of the needs and expectations of stakeholders by managing organizations of the fuel and energy complex and other sectors of the Brest region are analyzed, taking into account special management functions. The production and psychological characteristics of the organization’s specialists are considered, which determine the situationally comprehensive assessment of the employee, his business qualities, the complexity of the work performed and the results of the work.
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Бережная Г. Г.
СУЩНОСТЬ И ВИДЫ РИСКОВ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК ОРГАНИЗАЦИЙ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Введение. Строительная сфера республики Беларусь на современном этапе экономического развития является одной из крупнейших отраслей материальной сферы. Она генерирует в себе серьезный экономический потенциал и имеет широкие межотраслевые и
внутриотраслевые экономические связи. Как сложная динамическая
система, звенья которой обособлены в окружающей среде по определенным признакам и образуют единую, устойчивую и взаимосвязанную структуру между собой и внешней средой, строительный
комплекс действует под влиянием многообразных факторов риска.
Функционирование данной сложной системы в условиях риска может
привести к снижению как уровня доходов, так и в целом экономической устойчивости строительных организаций. В целом все это ведет
к необходимости осуществления внешнего регулирующего воздействия на отдельные компоненты этой сложной системы, что, в свою
очередь, поможет строительным организациям достичь планируемого экономического результата, также дает возможность минимизировать потери материальных ресурсов и времени.
В условиях жесткой ценовой конкуренции стратегии предприятий
строительной отрасли направлены в первую очередь на снижение
себестоимости строительных работ, что может привести к снижению
качества их выполнения. А ведь качество и сроки выполнения работ

являются ключевыми факторами конкурентоспособности в строительной отрасли.
Строительство часто имеет сомнительную репутацию как область деятельности, характеризующаяся нарушением сроков доставки материалов, в то время как фактические затраты на строительство всегда превышают сметную стоимость. Выявление причин
нарушений приводит необходимости анализа условий реализации
строительных проектов и рисков, которые возникают на всех фазах
их жизненного цикла. По этой причине очень важно выявить источники опасности в цепи поставок строительных организаций, а также
определить отдельные факторы риска.
Сущность и классификация рисков в современной экономической литературе. В современной экономической литературе
большое внимание уделяется структурированию рисков. Однако в
большинстве случаев источники не содержат каких-либо критериев,
позволяющих охватить все возможные риски (или нет подходов для
оценки и анализа рисков в строительной отрасли). В этом контексте
сначала следует рассмотреть общую классификацию рисков, которая может быть адаптирована к строительной отрасли (рис. 1).
В общем случае риски можно разделить на чистые и спекулятивные в зависимости от характера последствий.

Бережная Галина Геннадиевна, магистр экономических наук, аспирант, старший преподаватель кафедры мировой экономики, маркетинга, инвестиций Брестского государственного технического университета.
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267.
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Рисунок 1 – Обобщенная классификация рисков [1]
Особенность чистых рисков (иногда называемых статистическими или простыми) состоит в том, что они почти всегда несут убытки
для предпринимательской деятельности. Причиной их возникновения могут быть стихийные бедствия, несчастные случаи, недееспособность руководителей бизнеса и т. д.
Спекулятивные риски, также называемые динамическими или
коммерческими, по своей природе являются двойственными. Результатом их воздействия может быть либо потеря предпринимательского
дохода, либо дополнительная прибыль для владельца бизнеса. Эти
риски возникают из-за изменений обменных курсов, изменений рыночных условий, изменений инвестиционных условий и т. д.
Принцип классификации риска после его возникновения основан
на отнесении последнего к конкретной области деятельности:
• производственный риск возникает в результате осуществления
производственной деятельности, связанной с несоблюдением
планов и обязательств компании в области производства товаров,
услуг и других видов производственной деятельности в результате
воздействия внешней среды, а также факторов внутренней среды;
• коммерческий риск – это риск, который приводит к потерям в
финансово-хозяйственной деятельности компании, вызванным
уменьшением объема продаж, неожиданным снижением закупок, увеличением закупочной цены товара, увеличением издержек обращения, потерей товаров в обращении и т. д.;
• финансовый риск также ведет к убыткам и возникает из-за неспособности компании выполнять свои финансовые обязательства. Причинами этого являются изменения покупательной способности денег, дефолты, колебания обменного курса и т. д.
Все вышеперечисленные виды рисков также характерны и для
логистической сферы, поскольку они относятся к определенным
типам потоков и запасов.
Логистический риск и риск цепи поставок: общие черты и
расхождения в трактовке понятий. Логистические риски являются
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своего рода производственными рисками компании. К ним относятся
таможенные риски, риски нарушения поставок, материальнотехнический ущерб для каждого звена в цепи поставок и т. д.
Риски материального потока включают, например:
• изменение планируемых объёмов и номенклатуры выпускаемой
продукции;
• низкую дисциплину поставок, несоблюдение графика расходов и
интенсивности потребления ресурсов;
• непредусмотренные материальные затраты или прямые потери
оборудования, имущества, сырья, топлива, энергии;
• несбалансированность структуры и динамики материальных
запасов;
• колебания в сфере спроса, изменение потребностей и вкусов
потребителей и т. д. [1].
Рассмотрев наиболее распространенные причины нарушений,
связанных со строительством, а именно – вмешательство собственника, недоверие подрядчиков, финансирование, низкая производительность труда, медленное принятие решений, неадекватное планирование и недобросовестные субподрядчики, можно увидеть четкую взаимосвязь между ними. Важнейшим фактором является опыт
и способность участников проекта оказывать максимальное влияние
на эти источники. Эти типы рисков классифицируются как сетевые
или риски в цепях поставок.
Понятие «риск цепи поставок» в последнее десятилетие широко
используется в деловой литературе и уже прочно закреплено в профессиональной лексике. Несмотря на этот общий подход к определению этой категории, корреляция с другими существующими категориями риска в строительном секторе отсутствуют. Такие понятия, как
«риски цепи поставок», «логистический риск», «риски в логистике» и
«риски логистической деятельности», часто понимаются как синонимы.
Чаще всего при определении риска в экономической литературе
используются следующие подходы:
Экономика
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1. Риск рассматривается в случае наступления каких-либо негательные результаты строительных проектов. Многие факторы окрутивных событий или вероятности столкнуться с какой-либо форжающей среды строительной компании относятся к глобальной или
мой убытка или ущерба, следствием чего станет реальной возлокальной среде. К глобальным факторам окружающей среды отноможность полного или частичного неполучения дохода.
сятся: политико-экономические, правовые, научно-технические,
2. Риск ассимилируется с расчетными статистическими величинаприродно-экологические условия. Строительная отрасль предполами (вероятность потери части планируемой величины прибыли,
гает реализацию как сложных, так и уникальных проектов, которые
получения ущерба или убытков).
подвержены различным рискам, возникновение которых иницииру3. Риск представляет собой любые девиации от прогнозируемого
ется внешними и внутренними факторами. Группа локальных фактосценария развития событий.
ров окружающей среды состоит из условий, непосредственно свя4. Риск ассоциируется с неопределенностью среды, в которой
занных с деятельностью строительной компании. Они включают
приходится принимать управленческие решения. В случае депроизводственные мощности, техническое оснащение, организацию
фицита информации данные решения могут привести к неблагостроительного производства, производительность труда и т. д., а
приятным последствиям.
также характеристики поставщиков, подрядчиков, субподрядчиков,
5. Риск имеет двойственную природу и представляет собой как негаподрядчиков из смежных отраслей, занимающихся строительством.
тивные, так и позитивные отклонения, возникающие из противореТакже классификация рисков в цепях поставок основывается на
чивости оценок текущего состояния и будующего развития объекта.
влиянии факторов внешней и внутренней среды на конкретный тип
6. Риск представляет собой некий баланс предпринимательского
потока в цепях поставок:
дохода и убытков.
• риски, связанные с материальным потоком, физические потоки
Стоит согласиться с определением риска предложенным
(сырье, полуфабрикаты, товары и услуги) внутри и между оргаИ. В. Яхнеевой. Риск в цепях поставок понимается как «фактор деянизациями, включают риски задержки (или просрочки) доставки,
тельности, характеризующийся определенными условиями возниквключая отклонения времени доставки, а также получение проновения, силой действия и ресурсного потенциала, выступающий
дукции ненадлежащего качества или в неполном объеме, что
одновременно индикатором, интегратором и регулятором системы
может быть вызвано перебоями в выполнении транспортных
поставок. Риск представляет собой источник дополнительных возопераций, процедурами таможенного оформления, недостаточможностей, способ повышения конкурентоспособности системы
ной гибкостью производственных процессов, нехваткой запасов,
поставок и ее субъектов путём устранения узких мест и концентратакими форс-мажорными обстоятельствами, как стихийные бедции на ключевых факторах успеха» [2].
ствия, террористические акты, забастовки и т. д.;
Российские исследователи активно используют термин «логи• риски, связанные с финансовым потоком, нарушение обязастический риск», в то время как в зарубежных научных и исследовательств контрагентов по взаиморасчетам, ошибки в управлении
тельских работах фигурирует термин «риск цепей поставок» (supply
инвестициями, причиной которых может быть нестабильность рыchain risk). Данные различия возникают вследствие расхождения
ночной экономики: кризисы; инфляция, изменения цен и процентмнений по вопросу, что является рисковым событием, а что выстуных ставок по кредитам; колебания обменных курсов, изменения в
пает в качестве его последствия.
налогообложении; ненадежность источников финансирования;
В практике зарубежных исследований выделяют два основных
• риски, связанные с информационным потоком, часто рассматривида риска, исходя из места их возникновения:
ваются в двух аспектах: во-первых, риски информационных си• внешние риски – обусловлены прежде всего проблемами, котостем и технологий (ошибки обработки данных, сбои в работе
рые лежат вне прямого влияния бизнеса;
информационных систем, нарушение информационной безопас• внутренние риски – находятся под контролем предприятия.
ности, недостаточная эффективность информационных систем,
Группа внешних рисков состоит из 5 основных видов:
несоответствие функциональности информационные системы
• риски спроса, вызванные непредсказуемым или непонятным
для целей и задач подрядчиков); во-вторых, риски искажения
спросом клиента или конечного потребителя;
информации, вызванные информационными барьерами в цепочке поставок, и риски прогноза – так называемый «эффект
• риски поставки, вызванные любыми прерываниями потока проФоррестера» (время получения информации об уровне спроса,
дукта, будь то сырье или детали в цепи поставок;
наличие качественной информации, длительность цикла зака• экологические риски – возникают за пределами цепи поставок;
зов), сезонность товара, эффект стимулирования сбыта и т. д.
как правило, связаны с экономическими, социальными, правиМесто и роль рисков в цепи поставок в процессе ведения
тельственными и климатическими факторами, включая угрозу
бизнеса. Исследования, проведенные группой страховых компаний
терроризма;
Allianz в конце 2017 года, опираясь на мнения более чем 1200 экс• бизнес-риски, обусловленные такими факторами, как финансопертов по риску из 51 страны, определили 10 наиболее важных рисвая или управленческая стабильность поставщика или покупка и
ков в бизнесе на 2018 год (рис. 2).
продажа компаний-поставщиков;
• физические риски поставщика, вызванные состоянием физического объекта поставщика и соблюдением нормативных требований.
Группа внутренних рисков так же включает 5 основных видов рисков:
• производственные риски, вызванные нарушениями внутренних операций или процессов;
• бизнес-риски, вызванные изменениями в ключевом персонале, управлении, структурах отчетности или бизнес-процессах;
• риски планирования и контроля, вызванные неадекватной оценкой и планированием, что является следствием неэффективного управления;
Рисунок 2 – Тор-10 бизнес-рисков 2018 года [3]
• форс-мажор – риски, вызванные непреднамеренными (или альРиск перебоев в производстве и цепях поставок в течение потернативными решениями);
следних 5 лет остаются одними из основных угроз для глобального
• культурные риски.
бизнеса, 33% респондентов оценили его как один из трех наиболее
Важнейшим условием идентификации и оценки рисков является
важных рисков, с которыми компании столкнутся в 2018 году.
изучение внешней среды строительных компаний с целью выявления факторов, которые могут негативно повлиять на ход и окончаЭкономика
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Рисунок 3 – Категории рисков в цепи
поставок

Перебои в производстве и цепочках поставок приводят к потере доходов, что может сократить поток доходов компании и, следовательно,
привести к дефициту покрытия текущих расходов на ведение бизнеса.
Воздействие этого вида риска является одним из самых трудных для
измерения. Однако, наряду с этими опасностями, так называемые нефизические причины являются гораздо более серьезной проблемой. Влияние изменений в законодательстве и регулировании (экономические
санкции, протекционизм) (52%), рыночные изменения (26%), макроэкономические преступления (37%) и более серьезные потери, вызванные
войнами, политическими и социальными изменениями (19%), являются
всего лишь некоторые из многих случаев, которые могут привести к
большим потерям для компаний без ущерба для имущества. Между тем,
риск прерывания производства и цепочек поставок продолжает развиваться. В период глобализации причины этого вида риска усугубляются
событиями, которые наносят физический ущерб, такими как стихийные
бедствия и пожары, появление новых, ранее не подверженных страховым случаям.
В рамках подхода к определению рисков цепей поставок как нарушения параметров функционирования (эффективности) компаний-партнеров по цепи поставок при классификации рисков
используется функциональный подход. Примером может служить методика оценки рисков компании Deloitte. Согласно этой методике выделяется две глобальные группы рисков цепи поставок:
1. Риски макросреды, в которые входят риски
расширенной цепочки поставок, а последние
включают ещё и операционные риски.
2. Функциональные риски.
Чем сложнее цепь поставок, тем большее количество рисков
необходимо учитывать при ее управлении:
• зависимость от поставщиков сырья и услуг;
• зависимость от инфраструктуры;
• ограниченность во времени в случае появления сбоев в расширенной цепи поставок;
• высокая стоимость ошибок в ходе управления SCM;
• IT.
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По мнению аналитиков AGCS, значительная часть перерывов в
производстве и цепях поставок происходит из-за различных стихийных бедствий, так как пожары и взрывы являются основной причиной этого вида риска. Однако восемь из 10 основных причин возникновения рискованных ситуаций являются результатом влияния человеческого фактора (рис. 3).
Эти результаты подтверждаются исследованием, проведенным
Deloitte [4]. Опрос проводился по группам риска в цепочке поставок.
Респонденты больше всего обеспокоены рисками, связанными с
взаимодействием с партнерами по цепочке поставок, и «внутренними» рисками, возникающими при суммировании результатов по важности основных рисков и рисков, связанных с обеспечением процессов в цепочке поставок, реализуемых непосредственно фокусной
компанией. Также нередко отмечаются проблемы, связанные с нестабильностью спроса и поведением конкурентов. Есть также ошиб-

ки в выполнении заказов и дефицит со стороны подрядчиков, как
партнеров, так и поставщиков в цепочке поставок (рис. 4).
Рисунок 4 – Виды рисков, вызывающие сбои в цепи поставок
Заключение. Неопределенная и динамично изменяющаяся природа среды функционирования строительных организаций, сложность и непредсказуемость, которые являются характерной особенностью большинства экологических явлений, стимулируют появление новых типов рисков. Появление рисков не только результат
неправильного определения строительными организациями своих
целей или «слепой» ориентации в окружающей среде, но также и
Экономика
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Чтобы значительно упростить довольно
сложные отношения, которые возникают в системах поставок в ходе их функционирования, необходимо рассматривать категорию «логистический
риск» в рамках рисков цепей поставок.

следствие того, что постоянно изменяются условия их функционирования, изменяя состояние рынка.
Рисунок 5 – Распределение рисков в цепи поставок по степени
значимости [4]
На данной стадии в условиях развития рыночной экономики мировая экономическая наука вынуждена изучить довольно сложные и
противоречивые процессы и объекты, для которых еще не разработаны и теоретические и методологические основы, позволяющие
использовать доступный математический арсенал классических
методов и моделей. Риск и неопределенность в строительном комплексе есть результат взаимодействия многочисленных звеньев,
внутриорганизационных и межхозяйственных процессов.
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BEREZHNAYA G. G. Еssence and types of risks in the chains of supplying the organizations of the construction complex
The theoretical bases of definition of concept of risk in chains of deliveries of the organizations of a building complex of the region, and also factors of
occurrence of a considerable quantity of risks which at a modern stage are not enough investigated in the scientific sphere are considered in the article.
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Борботько В. В.
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Введение. Одной из актуальных задач деятельности современной организации является развитие трудового потенциала специалистов, занятых в производственных цепочках. Данное развитие
проходит несколько стадий, которые условно можно разделить на
подготовку в средней школе, обучение в средних специальных и
высших учебных заведениях и карьерный рост. Причем на каждом из
указанных этапов применяются свои подходы в рамках концепции
управления человеческими ресурсами с учетом норм стандартов
семейства ИСО 9000-го нормативного порядка.
Современный анализ роли рынка труда в социальноэкономическом развитии общества рассматривается преимущественно с точки зрения теории человеческих ресурсов и является
ведущим подходом при изучении значимости и целесообразности
воспроизводственной деятельности.
Историческое развитие понятия «человеческий ресурс» начинается с понятия «человеческий капитал», которое определялось как
запас способностей, знаний, навыков и мотиваций индивида, представляющий собой благо длительного пользования. Развитие такого
блага требует значительных затрат времени и материальных ресурсов, может устаревать еще до того, как произойдет его физический
износ. Его формирование требует отвлечения средств от текущего
потребления ради получения дополнительных доходов в будущем.
Однако с учетом современной роли труда в деятельности организаций необходим переход от управления персоналом к управлению
человеческими ресурсами и, следовательно, изменению соответствующего категориального аппарата.
Система менеджмента качества ИСО 9000 дает современную
интерпретацию понятия «человеческий ресурс»: персонал, выполняющий работу, влияющую на качество продукции. При этом персонал должен быть компетентным в соответствии с полученным обра-

зованием, подготовкой, навыками и опытом. В качестве основного
источника восполнения человеческого потенциала организаций
выступает рынок труда.
Современные подходы к определению понятия «рынок труда»
опираются на различные трактовки понятия «рынок», а сам рынок
труда выступает как экономическая форма деятельности, тесно
взаимодействующая с рынком образовательных услуг и зависящая
как от состояния других видов рынков, так и от уровня развития отраслей и предприятий региона. В общем смысле понятие «рынок
труда» охватывает широкий спектр отношений между наемными
работниками и потенциальными работодателями, причем все формы этих взаимоотношений регулируются специальными органами
государственного управления.
Необходимо отметить, что подход к определению рынка труда
основан на происходящих изменениях функции труда, связан с
усложнением функции управления, требованиями, предъявляемыми
к уровню подготовки работников, с формированием и переработкой
информационных потоков.
Первичным этапом развития трудового потенциала является
обучение человека. Рассмотрим алгоритм развития профессионального потенциала будущего специалиста (рис. 1).
В процессе взаимодействия нанимателей, учреждений образования (вуз, ссуз) и учеников общеобразовательных учебных заведений возникает потребность в определении механизма этого взаимодействия, как функции от измерения, анализа и улучшения с принятием соответствующих решений. Главная цель управления данными
взаимодействиями – организация и реализация процессов, направленных на подготовку высококвалифицированного, конкурентоспособного и востребованного на рынке труда молодого специалиста с
последующей его адаптацией к «новым» условиям труда.

Борботько Валентин Валентинович, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой цифровой экономики УО "Белорусская государственная академия связи".
Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 8/2.
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Рассматривать процесс развития молодого специалиста как локального явления нецелесообразно, поскольку от его эффективности
зависит время адаптации и величина затрачиваемых ресурсов на
карьерный рост. Таким образом, выстраивается четкая система
стратегического управления развития человеческого потенциала,
основы которого закладывает современная система образования.
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Рисунок 1 – Схема модели государственного регулирования рынка труда молодых специалистов
Все современные виды менеджмента связаны со стратегическим планированием и могут осуществляться параллельно для решения плановых и непредвиденных задач. Стратегическое управление опирается на человеческий потенциал, ориентирует выполняемые действия на запросы потребителей и позволяет реагировать и
осуществлять необходимые корректирующие воздействия, отвечающие заявленным требованиям. Применение норм стратегического
менеджмента в процессе управления способствует достижению
поставленных целей в долгосрочной перспективе.
В качестве задач, в агрегированном виде, решаемых стратегическим управлением в рамках развития человеческого потенциала,
можно выделить следующие:
• решение проблем, напрямую связанных с подготовкой и трудоустройством востребованных специалистов;
• решение проблем, развития навыков и профессиональных черт
специалиста;
• решение проблем, связанных с внешними факторами (участие
нанимателей в процессе становления специалиста, применение
норм государственных политик, психологические и личностные
черты специалиста и т. д.).
В общем виде процесс стратегического управления любым объектом можно реализовать, используя модель Ансоффа, которая
позволяет учесть изменения во внешнем окружении, реакцию организации на них и затраты, связанные с реакцией и ущербом от воздействия. Данная модель может применяться и в теории рынка труда, а ущерб от воздействия будет зависеть от уровня профессиональных знаний и навыков специалистов (рис. 2).
Процесс стратегического управления рынком труда рассчитан на
период до 20 лет, что соответствует диапазону планирования научно-технического развития экономики, с учетом цикла жизни инновационных технологий основного производства 5–7 лет. Как показано
на условной схеме, рынок труда охватывает следующие циклы:
• для специалистов со средним специальным образованием: девятый класс средней школы, обучение в ссузе, адаптация после
окончания ссуза;
Экономика

•

для специалистов с высшим образованием: одиннадцатый класс
средней школы, обучение в вузе, адаптация после окончания вуза.
Длительность времени адаптации в обоих случаях зависит от
уровня знаний молодых специалистов и от времени, необходимого
на обнаружения изменений в требованиях к специалисту и на их
учет. Если изменение требований будет учтено не позже первого
года подготовки дипломированного специалиста, то данное стратегическое управление является активным. Однако в большинстве
случаев подобная быстрая реакция на изменения в окружающей
среде практически невозможна. Поэтому время, необходимое на
учет обнаруженных изменений, нужно увеличивать, как и следует
увеличить само время обнаружения и данное стратегическое управление в таком случае является реактивным. Запаздывание реакции
на обнаружение явления и его устранение может быть вызвано следующими факторами:
• запаздывание в системе;
• запаздывание из-за задержки верификации;
• запаздывание из-за угрозы статусу;
• запаздывание, вызванное неприятием непривычного.
Указанные факторы увеличивают время на реакцию и, как следствие, могут повлиять на уровень знаний дипломированных специалистов и длительность периода адаптации к новым условиям труда.
Для сокращения времени, необходимого на обнаружение и реакцию,
процесс стратегического управления начинается с момента обучения учащихся в девятом (для специалистов со средним специальным образованием) и одиннадцатом (для специалистов с высшим
образованием) классах. Причем необходимо проводить аудит с целью определения времени, необходимого для того, чтобы отреагировать на возможную угрозу прежде, чем начнется ее воздействие.
В качестве задач стратегического регулирования рынка труда на
этапе становления молодого специалиста выделим следующее:
• управление на основе экстраполяции;
• управление путем ранжирования стратегических задач;
• управление в условиях стратегических неожиданностей.
К общим задачам стратегического управления рынком труда
можно отнести:
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Рисунок 2 – Условная схема процесса стратегического управления рынком труда
•

выполнять анализ действующих норм и подходов к качеству,
реализованных в стандартах регионального и международного
уровней в области образования и труда;
• периодически (период прогнозирования до 20 лет) осуществлять
прогнозы развития отраслей экономики и регионов стран;
• детализировать составляемые прогнозы с учетом цикла развития технологий (5–7 лет для тяжелой промышленности и сельского хозяйства, 1–3 года для прочих отраслей);
• создавать условия для ввода в образовательный процесс практико-ориентированных мероприятий (например, привлечение в
образовательный процесс специалистов с предприятий и ученых-практиков);
• разрабатывать меры по адаптации молодых специалистов к
новым условиям труда.
Однако развитие специалиста на этом не прекращается, и оно
осуществляется в русле карьерного роста, возможность которого
закладывается не только нормативными документами, но и физиологией развития личности с учетом постоянного выбытия кадров
(текучесть кадров).
Физиологические особенности личности, нашли свое отражение в
трудах экономистов, а именно в современных теориях мотивации. Так,
например, Маслоу выделил пятифакторную модель, одним из элементов которой была самореализация личности (потребность в самовыражении), т. е. потребность в реализации своих потенциальных возможностей и росте как личности. Мак Клелланд выделял потребности власти и
потребности успеха, которые и характеризуют зависимость между развитием личности и ее карьерным ростом. Герцберг выделил факторы
мотивации, которые отражают успех, продвижение по службе, признание
и одобрение результатов работы, высокую степень ответственности и
возможности творческого и делового роста.
На уровне государства возможность карьерного роста и его роль
в развитии человеческих ресурсов определяется, например, Единым
тарифно-квалификационным справочником, в котором дается перечень не только возможных профессий, но и требований к уровню
профессионализма, предъявляемого к соискателю должностей.
Система стандартов менеджмента качества предполагает применение различных методик оценки эффективности процессов, в которых
реализуется способность к труду работников на различных иерархических уровнях. Развитие научно-технического прогресса постоянно
генерирует новые требования к квалификации персонала, что создает потребность в постоянном росте квалификации работников.
Совокупность указанных подходов может быть названа как адаптация сотрудника к новой должности или к новым условиям труда и
реализуется в виде адаптационных мер.
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Под адаптационными мерами можно понимать процесс знакомства сотрудника с деятельностью организации, а также изменение
собственного поведения в соответствии с требованиями среды.
Практически все организации уделяют пристальное внимание данному процессу, так как от него в большой степени зависит будущее
компании. Процедуры адаптации персонала имеют целью облегчить
вхождение новых сотрудников в жизнь организации. Условно процесс адаптации может быть разделен на четыре этапа:
• оценка уровня подготовленности специалиста (позволяет разработать наиболее эффективную программу адаптации);
• ориентация (практическое знакомство работника с обязанностями и
требованиями, предъявляемыми к нему со стороны организации);
• действенная адаптация (состоит в приспособлении специалиста
к своему статусу и в значительной степени обусловливается его
отношениями с коллегами);
• функционирование (завершающий этап процесса адаптации, характеризующийся постепенным преодолением производственных и
межличностных проблем и переходом к стабильной работе).
Путем регулирования процесса адаптации этап эффективного
функционирования нового работника может наступить уже через
несколько месяцев, а при спонтанном его развитии только через
несколько лет работы. Процесс адаптации молодого специалиста
включает в себя две составляющие:
• профессионально-производственную;
• организационно-культурную.
В качестве основного фактора, который определяет результативность профессионально-производственной адаптации работника, выступает его состояние (возможности, имеющийся опыт, умения, навыки
и т. п.). В то время как организационно-культурная адаптация включает
в себя такие элементы, как ценности самого работника и процесс адаптации к имеющейся организационной культуре предприятия.
После определенного этапа первичного обучения в период адаптации определяется, требуется ли дополнительное обучение (включение в план обучения) вновь принятого работника или нет. Адаптационный период для специалистов всех уровней заканчивается первичной
аттестацией. Для выявления проблем адаптации и оптимизации этого
процесса должен проводиться постоянный мониторинг.
Заключение. Таким образом, система управления развитием
человеческого потенциала затрагивает значительный период времени, который, условно, можно разделить на четыре стадии: период
школьного образования, период специального образования, адаптационный период и период карьерного роста. Стратегическое управление каждым из указанных периодов формирует общую концепцию
развития специалиста, которая находит свое отражение в государЭкономика
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BORBOTKO V. V. Human resources management and its role in modern conditions of development of the country economy
The article deals with the issues of human resource management from the standpoint of the development of human capital of an organization,
based on the international standards of the ISO 9000 series. The focus is on the role of young professionals as the first step in developing the capacity
of the organization’s workforce.
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Бунько С. А.
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕСУРСОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Введение. Города, являясь центрами расселения людей, играют
роль точек роста территориального развития. При этом усиливается их
конкуренция в связи с возросшей мобильностью производственных,
трудовых и финансовых ресурсов. Однако ограничение анализа конкурентоспособности городов перечисленными ресурсами исключает
целый ряд ресурсов, способных оказать самостоятельное воздействие
на развитие города. Исследователи, обращаясь к тематике ресурсов
развития территориальных систем, рассматривают, как правило, их
отдельные виды в зависимости от сферы исследований. Целью данной статьи является систематизация ресурсов развития города по их
роли в воспроизводственном процессе, что позволит более эффективно использовать их в процессе управления конкурентоспособностью и
социально-экономическим развитием города.
Современное видение города как объекта и субъекта
управления. В Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2030 года отмечается необходимость переориентирования региональной политики на приоритетное развитие городов, располагающих для этого благоприятными предпосылками,
являющихся центрами и подцентрами региональных систем расселения. Несмотря на высокую значимость городов в различных сферах жизни страны, до сих пор отсутствует операциональное определение города с сфере управления его развитием. Как справедливо
отмечает Е. Р. Метелева: «Понятие «город», с одной стороны, является настолько широко применяемым и кажется настолько привычным и понятным, а с другой стороны, настолько сложным и многоаспектным, что практики используют его, не задаваясь вопросом о его
содержании, а теоретики затрудняются выработать общее понятие и
не могут прийти к согласию по поводу его сути… Учитывая наличие
многочисленных представлений о городе, а также отсутствие четких
стыковок между ними, мы полагаем, что существует задача выработки современного видения города не как объекта изучения, а как
объекта управленческой деятельности» [1].
А. М. Елохов определяет город как «сложную социальноэкономическую систему, которая имеет целевые установки и ресурсы развития», основной миссией которой является «обеспечение
устойчивого и сбалансированного развития городской системы,
обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения за
счет создания, с одной стороны, благоприятных условий для жизнедеятельности людей, с другой – благоприятных предпосылок для
эффективного развития экономических (хозяйствующих) субъектов и
размещения новых» [2]. В такой трактовке город вступает не только
как объект, но и как субъект управления, поскольку выделяется
наличие целей развития.

Метелева Е. Р. прямо указывает на субъектно-объектную природу города: «город имеет субъектно-объектную природу, т. е. будучи
объектом управления, площадкой реализации чьих-либо управленческих проектов, город выступает субъектом управления в той мере,
в какой он способен определять собственное будущее, привлекать
ресурсы для своего развития, оказывать влияние на спрос и предложение на глобальных рынках (на распределение ресурсов, на
направление (перенаправление) потоков в свою сторону)» [1].
В условиях жесткого централизованного управления развитием
городов практически все виды ресурсов принадлежали государству.
При этом общество рассматривалось как трудовые ресурсы, а развитие города – как размещение в городах новых производств, строительство жилья и соответствующей социальной инфраструктуры.
Государственные органы власти определяли направления развития
и обеспечивали их реализацию через организационные мероприятия
и ресурсное обеспечение. С принятием законодательства о местном
самоуправлении, отделением промышленных организаций от государства через приватизацию, акционирование; развитием частного
бизнеса право принятия решения по многим вопросам, определяющим развитие, ситуация изменяется. Население, представляемое
органами местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации и государство, представленное органами власти,
имеют собственные права, интересы и ресурсы. То есть, отсутствует
субъект, который обладал бы ресурсами, достаточными для монопольного управления развитием системы. Каждый из этих субъектов
имеет собственные ресурсы, цели и по-своему видит возможные
пути развития, но ни один из них не имеет достаточно ресурсов,
чтобы обеспечить управление развитием, и их нельзя восполнить до
уровня достаточности, поскольку они распределены между основными участниками как на территории города, так и за ее пределами.
Выходом в условиях дефицита управляющих ресурсов могут быть
организационные мероприятия, которые позволяют концентрировать
и комбинировать ресурсы в целях развития. Например, управление
на основе стратегии развития, когда органы власти, население, коммерческие и некоммерческие организации становятся коллективным
стратегическим субъектоми и объединяют ресурсы для реализации
общих территориальных интересов.
Классификация ресурсов города по их роли в воспроизводственном процессе. Для эффективного управления развитием
города необходима научная классификация ресурсов городского
развития. Считаем целесообразным использовать подход к классификации городских ресурсов в соответствии с их ролью в воспроизводственном процессе (рис. 1).
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Рисунок 1 – Классификация ресурсов социально-экономической системы города по их роли в воспроизводственном процессе
Примечание – Источник: собственная разработка
С одной стороны, каждый вид ресурсов выражает определенную
форму материально-вещественного, физического, экономического,
финансового содержания, с другой – совокупность всех видов ресурсов создает единую систему для эффективного функционирования
экономической системы города.
Управляющие ресурсы приводят в движение определенную
комбинацию управляемых ресурсов в целях достижения их нового
качественного состояния. К ним нами отнесены следующие виды
ресурсов:
1) политические (административные) – совокупность возможностей,
которыми располагают органы публичной власти для достижения
целей города, то есть их легальные полномочия;
2) организационно-управленческие – совокупность организационных
форм, отношений и социальных технологий деятельности местного
сообщества, направленной на качественное изменение социальноэкономической системы города.
Считаем необходимым подчеркнуть роль организационноуправленческих ресурсов, которые можно отнести и к социальным
ресурсам, ввиду того, что «они занимают особое место в ресурсном
обеспечении города, поскольку характеризуют внутреннюю способность и готовность местного сообщества к самоорганизации, самоуправлению и саморазвитию» [3]. Однако трансформационная, преобразующая функция этих ресурсов позволяет выделить их в отдельный вид управленческих ресурсов.
Ресурсы, отнесенные к управляемым, образуют предпосылки,
экономическую базу развития местного сообщества. Безусловно, они
обладают различной степенью мобильности, отчуждаемости, ликвидности, возможности являться объектом конкуренции, однако
отнесены нами к управляемым, поскольку являются не только и не
столько управляемыми в разрезе каждой составляющей городских
ресурсов, сколько в соединении различных ресурсов в комбинации,
обеспечивающие наибольшую эффективность их использования
через проявление синергетического эффекта:
1) природно-экологические – совокупность компонентов, отражающих климатические условия, географическое расположение, состояние атмосферного фона, наличие и состояние земельных,
водных, почвенных ресурсов;
2) научно-производственные – совокупность ресурсов, которые
могут быть а) задействованы в текущий момент или в перспек-
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

тиве в экономической деятельности, б) оценены в качестве активов производства, как материальных, так и нематериальных;
финансовые – денежные средства, находящиеся в распоряжении города и обеспечивающие его экономическую независимость (бюджет города), его хозяйствующих субъектов и населения, образуемые в процессе распределения и перераспределения валового регионального продукта и валового внутреннего
продукта, предназначенные для расширенного воспроизводства;
трудовые – часть населения города, которая, обладая необходимым физическим развитием, умственными способностями и
знаниями, способна трудиться и представляет собой действующую и потенциальную рабочую силу;
социокультурные – совокупность качественных характеристик
человеческих ресурсов и культурных институтов, определяющих
возможность получения дополнительных выгод и повышения удовлетворенности в результате развития человеческих связей, сетей, социальных норм, сформированных взаимными обязательствами и ожиданиями, повышения уровня доверия в обществе;
инфраструктурные – совокупность производственной инфраструктуры, которая содержит комплекс отраслей, обеспечивающих внешние условия производства (транспорт, связь, электро-,
газо-, водоснабжение и т. п.), и социальной инфраструктуры
(здравоохранение, пассажирский транспорт, ЖКХ, розничная
торговля, образование, спортивные объекты и т. п.);
историко-рекреационные – совокупность природных, культурноисторических ресурсов для организации рекреационной деятельности, обладающих способностью территории оказывать на человека положительное физическое, социально-психологическое и
другое воздействие, связанное с отдыхом и проведением досуга
(театры, ботанические сады, зоопарки, кустарные промыслы,
народные обычаи, праздничные обряды и т. д);
символические – совокупность выгод и полезностей, связанных
с достижением самоидентификации и внешней идентификации с
городом, формированием местного патриотизма, повышением
удовлетворенности в результате гармонизации мировоззренческих принципов и идеологии местного сообщества;
креативные – совокупность части ресурсов, в первую очередь,
социокультурных, историко-рекреационных, символических и
др., которые в результате их комбинации способны порождать
нетрадиционные, труднокопируемые, качественно новые идеи,
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мероприятия, стратегии, городскую среду и т. д., приводящие к
креативный класс рассматривается как субъект социальных изменеполучению экономического и социального эффектов.
ний, изменений городской среды, в отличие от подходов, когда креаОсобенности города предопределяют такие виды ресурсов, как
тивные ресурсы рассматриваются лишь как источник создания доисторико-рекреационные, социокультурные, символические и креативбавленной стоимости в контексте производства продукции с творченые. Одним из важнейших свойств социально-экономической системы
ской составляющей или эксплуатации интеллектуальной собственявляется то, что она обладает поведением. «Сложные системы обланости. Это позволяет сформулировать понятие креативных ресурсов
дают способностью накапливать и передавать информацию. В них
как совокупности части ресурсов города, в первую очередь, научных,
возникают процессы управления и самоорганизации» [4]. Города,
социокультурных, историко-рекреационных, символических и др.,
особенно крупные, традиционно считаются социально разобщенными,
которые в результате определенной их комбинации способны погде превалируют «формализованное общение… размытые формы
рождать нетрадиционные, труднокопируемые, качественно новые
идентичности, снижается ценность родственных связей..». В таких
идеи, мероприятия, стратегии, городскую среду и т. д., приводящие к
условиях повышается значимость рекреационного пространства горополучению экономического и/или социального эффектов.
да как коммуникационной площадки, как «способа формирования
Выделенные нами смешанные ресурсы могут являться в завицелостного городского сообщества, способного не только отдыхать,
симости от стадии управленческого процесса виду их сложной струкпотреблять различного рода рекреационные услуги, но и стать активтуры, как управляемыми ресурсами, так и управляющими. К ним
ным субъектом развития города как культурного центра и жизненного
следует отнести, по нашему мнению:
пространства» [5]. Именно социокультурные ресурсы, определяющие
1) институциональные – относительно устойчивые объединения
развитие человеческих связей, сетей, социальных норм, сформироинститутов и организационных форм взаимодействия, которые
ванных взаимными обязательствами и ожиданиями, повышение уровдействуют в определенных сферах общественного воспроизводня доверия в обществе, способны в наибольшей степени способствоства: идеологии, политики, правового обеспечения, экономики;
вать усилению субъектности города за счет способности к формиро2) информационно-коммуникационные – ресурсы, предназначенванию экономических интересов города как диалектической совокупные для передачи знания в максимально доступной для потенности интересов всех его субъектов.
циального потребителя форме; уникальные знания и эффективНаличие специфического экономического интереса является, по
ный обмен ими, обеспечивающие основу получения конкурентмнению ряда исследователей, одним из условий субъектности терных преимуществ.
риториального образования [6, с. 9]. В этих целях И. С. Важениной и
По мнению Добролежи Е. В., «законодательная база, с одной
С. Г. Важениным было введено понятие специфического территористороны, представляет собой информационные ресурсы, поскольку
ального интереса как диалектической совокупности интересов его
может формировать благоприятный климат для развития предприсубъектов [7]. В свою очередь, активное участие жителей в развитии
нимательской деятельности или обеспечивать для него барьеры.
города и формировании его интересов в значительной мере усилиОднако в процессе выполнения регулирующей функции она будет
вает привязанность к месту проживания, которая играет «важнейтрансформироваться из ресурса в элемент управления» [12, с. 33].
шую роль в чувственной системе ценностей, формирует жизненные
Институциональные ресурсы так же сложно структурированы и подсмыслы, является одной из важнейших потребностей человека» [4].
разделяются на формальные институты (государство, собственСимволические ресурсы способствуют усилению самоидентификаность, рынок и др.); неформальные институты (традиции, социальции жителей с городом.
ные ценности, стереотипы и модели поведения и др.); а также инОсобую сложность вызывает формулирование содержательной
ституты-механизмы правовые акты, планы, программы, инструкции и
характеристики креативных ресурсов, что предопределяет необходр., с помощью которых может быть осуществлено целенаправлендимость обращения к понятию креативной экономики. По мнению
ное формирование институтов – факторов [13], то есть, институциоЙ. Клоудовой, креативная экономика представляет собой экономику,
нальные ресурсы также могут быть как управляющими, так и управобласти науки, искусства и культуры, основанную на высокой конляемыми и, в конечном итоге, формируют не только условия ресурсцентрации креативной рабочей силы, которая выступает двигателем
ного обеспечения, но также условия сбыта и реализации продукции.
инноваций и разработчиком новых подходов – как в области науки и
Проведенные исследования позволяют под городом понимать
исследований, так и в области предпринимательства, искусства,
административно-территориальное образование, которое как объект
культуры или дизайна [8]. Ч. Лэндри, исследуя особенности развития
представляет собой социально-экономическую систему, характерисовременных городов, приходит к выводу, что традиционные ресурзующуюся высокой концентрацией различных видов ресурсов на
сы развития – инфраструктура, местоположение – вытесняют споограниченной территории, обладающую предпосылками к интенсивсобности людей, их творческая активность, воображение, мотивация
ному накоплению и развитию социокультурных, историко– креативные ресурсы [9, с. 16–17]. Р. Флорида креативным ресуррекреационных, символических и креативных ресурсов; как субъект
сом считает креативный класс, состоящий из двух подклассов: су– форму социума, способного формировать собственные территориперкреативного ядра (профессии в области программирования и
альные интересы на основе диалектической совокупности интересов
математики, архитектуры и инженерного дела и др.) и креативных
его субъектов. Задачей управления является гармонизация интерепрофессионалов (управленческие профессии, профессии в области
сов субъектов города и объединения их ресурсов в целях реализафинансов и бизнеса и т. д.), а основой развития креативной эконоции территориальных интересов.
мики – технологии, талант и толерантность [10, с. 84–85].
Заключение. Для более эффективного управления конкурентоспоВолков Ю. Г. различает творчество и креативность: «по сравнесобностью города и его развитием в целом на основе гармонизации
нию с творчеством, которое определяется как индивидуальный дар,
интересов и потребностей различных субъектов города, комбинировакак способность творить произведения искусства, быть пророком в
ния на этой основе имеющихся ресурсов целесообразно систематизирообществе, пользоваться общественным авторитетом и в то же время
вать ресурсы города по их роли в воспроизводственном процессе: а)
возвышаться над общественными коллизиями, креативность подрауправляющие (политические, огранизационно-управленческие); б)
зумевает оптимальную вовлечённость в общественную жизнь в конуправляемые (научно-производственные, финансовые, трудовые, интексте осознания себя не только в ближайшем окружении, но и в
фраструктурные, социокультурные, историко-рекреационные, символиобществе в целом» [11]. Креативность Волковым Ю. Г. рассматриваческие, креативные); в) смешанные (институциональные, информационется как «новое качество общественной жизни, связанное с тем, что
но-коммуникационные). Возможными результатами эффективного коммиллионы людей перестают быть массой, стремятся стать хозяевабинирования имеющихся ресурсов могут быть:
ми своего дела и ищут индивидуальность в личном влиянии на оба) дополнительный доход от совместного использования ресурсов,
щественную жизнь, ощущении и осознании себя причастными к сововлекаемых в процесс производства; за счет формирования единоциальным изменениям и разделению ответственности за складываго локального рынка труда, что позволяет работникам (особенно со
ющуюся в обществе ситуацию» [11]. На практике это проявляется в
специфическими квалификационными характеристиками) быстро
том, что креативный класс стремится создавать определённые инперемещаться из одних организаций в другие и способствует расституциональные площадки для общественного диалога, то есть,
пространению новых знаний, ценностей посредством как личных
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BUNKO S. A. Classification of resources of social and economic development of the city
Need of systematization of resources of social and economic development of the city for their more effective use on the basis of harmonization of
interests and requirements of various subjects of the city, combination on this basis of the available resources is proved in article classification of resources by their role in reproduction process Is executed: managing directors (political, ogranizatsionno-administrative); operated (research and production, financial, labor, infrastructure, sociocultural, historical and recreational, symbolical, creative); mixed (institutional, information and communication).
Possible results of their effective combination are marked out.
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Бурачек И. В., Ярмолюк Д. И.
МАЛЫЙ БИЗНЕС В УКРАИНЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Введение. В настоящее время международные экономические
ри и др. В работах многих отечественных ученых и специалистов
отношения находятся на стадии серьезных трансформаций, связанособое внимание уделяется вопросам хозяйственно-организаных с новыми экономическими вызовами XXI века. При этом важнейционной деятельности предприятий малого и среднего предпринишую роль играют процессы глобализации и формирования постиндумательства (МСП) в рамках внутренне-национального реформиростриального общества. Стремительно совершенствуется техническая
вания экономики, а также в сфере международного экономического
база производства. Осуществляется оптимизация отраслевой и террисотрудничества. Здесь можно выделить работы таких авторов как,
ториальной структур национальных хозяйств. В ряду этих тенденций
А. Мельничук, И. Мишурова, К. Рожкова, А. Стукало, А. Чепуренка и др.
реализуется процесс интенсивного развития малого бизнеса: расшиЦель научного поиска заключается в разработке инструментальряются сферы его функционирования и перечень выполняемых им
ных средств выбора приоритетных форм и видов внешнеэкономичефункций. Малый бизнес становится тем сектором экономики, который
ской деятельности инновационного характера для субъектов малого
самостоятельно или во взаимодействии с крупными фирмами и оргабизнеса адекватным тенденциям глобализации и интернационалинизациями способен принимать непосредственное участие в формизации малого бизнеса.
ровании и стимулировании положительных социально-экономических
Основные условия развития малого бизнеса в развитых
процессов, во многом определять вид и тенденции развития индустристранах и Украине. Обретение Украиной конкурентоспособности в
альных стран в предстоящие десятилетия.
современном мире неразрывно связано с модернизацией ее эконоРоль малого бизнеса в мире глобализации исследуется рядом
мики. Как показывает международный опыт, важной составляющей
зарубежных авторов, таких как Д. Белл, К. Керни, Д. Одретч, Д. Стомобилизации институциональных факторов укрепления конкурентоБурачек Игорь Владимирович, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента и туризма Житомирского государственного технологического университета, е-mail : Igor_Burachek@ukr.net.
Ярмолюк Дина Ивановна, ассистент кафедры менеджмента и туризма Житомирского государственного технологического университета, е-mail : Dina.Yarmoluk@mail.ru.
Украина, 10005, г. Житомир, ул. Чудновская, 103.
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Рисунок 1 – Виды финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства
способности национальной экономики является предпринимательство. При этом базой предпринимательства выступает малый и
средний бизнес, на который возлагаются функции ускорения структурной перестройки экономики, повышение эффективности использования национальных инвестиционных ресурсов, развития инновационной активности, а также решения многих других социальноэкономических проблем.
В мировой практике сложились следующие основные формы
стимулирования малых предприятий:
1. Прямое финансирование (субсидии, займы), которые достигают 50%
расходов на создание новой продукции и технологий (Франция, США).
2. Предоставление займов, в том числе без выплаты процентов
(Швеция).
3. Дотации (практически во всех развитых странах).
4. Создание фондов внедрения инноваций с учетом возможного
риска (Англия, Германия, Франция, Швейцария, Нидерланды).
5. Снижение государственной пошлины для индивидуальных изобретателей (Австрия, Германия, США).
6. Отсрочка оплаты пошлины или освобождения от нее, если изобретение касается экономии энергии (Австрия).
7. Бесплатное ведение делопроизводства по заявкам индивидуальных изобретателей, бесплатные услуги патентных поверенных,
освобождение от уплаты пошлины (Нидерланды, Германия).
Однако есть существенные различия в европейской и американской моделях развития малого бизнеса. Если во Франции государство
поддерживает малые предприятия, обеспечивая гарантии до 65%
займов, предоставленных малому бизнесу различными финансовыми
организациями, налоговыми льготами для новообразованных предприятий, для стимулирования роста инвестиций и сотрудничества
между мелкими и средними компаниями, то в США предпочитают
оказывать помощь, в основном, инновационным предприятиям. В
частности, если в Германии инновационный малый бизнес составляет
лишь незначительную часть, то в США из 600 тысяч ежегодно возникает новых фирм 75 тыс. – высокотехнологичных и инновационных
(правда, к годовому юбилею доживают лишь 20 тыс.). По оценкам
специалистов, на долю мелких и средних фирм приходится 20–30%
всех новинок, при этом их удельный вес в расходах на нововведение
составляет всего 4–5% [1].
Оценивая поведение малых предприятий в кризисных условиях,
связанных с ухудшением доступа к финансовым ресурсам, можно
отметить, что основная масса предпринимателей не намерены идти
путем увеличения балансовой задолженности даже при сокращении
объема продаж и увеличении неплатежей со стороны клиентов. В
связи с высокой степенью неопределенности в будущем, ужесточением требований по предоставлению заемных средств со стороны
кредитно-финансовых институтов такая реакция предпринимательства является наиболее рациональной.
Экономика

Несмотря на достигнутые в последние годы положительные результаты, Украина отстает от экономически развитых стран, где, как
правило, большая часть трудоспособного населения занята в сфере
малого предпринимательства, а вклад малого бизнеса в ВВП страны
составляет не менее 60% (в Украине – 4%) (рис. 2) [2].

Рисунок 2 – Доля малых предприятий в ВВП Украины, %
Здесь следует отметить, что преимущество развитых стран
утверждается процессами глобализации и заключается в том, что
высокий процент ВВП, который обеспечивается продукцией малого и
среднего бизнеса, экономически уравновешивается покупательной
способностью потребителей, которые являются наемными работниками в большом бизнесе. В Украине с вытеснением из своих рабочих
мест многих наемных работников промышленного, научного, образовательного и других комплексов решают проблему своего существования, эмигрируя за границу. Сегодня все больше специалистов
приходят к мнению, что скорость распада неконкурентоспособных
производств значительно превышает скорость рождения производств в сфере малого и среднего бизнеса, что может привести к
росту социальной напряженности в обществе и потере целых сегментов украинской промышленности. В связи с этим необходимо
уравнять скорость ликвидации последствий индустриализации и
появления новых рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса.
Внешнеэкономическая деятельность Украины привлекает к себе
повышенное внимание. И это закономерно, поскольку Украина занимает одно из первых мест в мире по показателю отношения объема
внешнеторгового оборота к ВВП. Внешнеторговый оборот Украины
практически совпадает с ее ВВП, а это значит, что значительная
доля украинского бизнеса так или иначе связана с внешнеэкономическими операциями. Однако создаваемые в Украине условия функционирования малых предприятий таковы, что экспорт продукции
для них менее выгодный, чем реализация продукции на внутреннем
рынке. С точки зрения внешнеэкономических интересов Украины
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активное участие малых предприятий во внешней торговле и других
Импорт предприятиями малого бизнеса осуществляется по тем
формах внешнеэкономических связей может стать источником увеже географическим направлениям, что и экспорт, но распределяется
личения валютных поступлений, решения ряда экономических задач.
следующим образом (рис. 4) [6].
Присутствие на мировом рынке позволит им внедрять для совершенствования производства современные технологии, вступать в
различные формы делового сотрудничества с зарубежными фирмами, привлекать иностранный капитал. В 2016 году только 10% малых
и 20% средних предприятий Украины осуществляли экспортные
операции. Доля крупных фирм, экспортирующих свои продукцию и
услуги, составляет более 50% [4].
Таблица 1 – Экспертная оценка доли участия малых предприятий в
экспорте украинских предприятий товаров, работ,
услуг за 2012–2017 гг. [5]
Год
Показатели
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Доля малых предприятий
в общем объеме реализо- 6,60 5,30 5,50 4,76 4,39 4,48
ванной продукции,%
Доля малых предприятий
в общем количестве реа85,7 85,6 85,7 85,3 85,1 84,2
лизованной продукции,%
Экспорт товаров и услуг,
всего по Украине, млрд
27,31 37,97 40,36 45,87 58,36 78,70
долл США
Экспорт малых предприя1545,0 1722,8 1902,5 1861,6 2180,2 2968,6
тий, млн долл. США
Доля малых предприятий в
5,66 4,54 4,71 4,06 3,74 3,77
общем объеме экспорта, %
Среди крупнейших постоянных препятствий предприниматели
называют сложные импортные и экспортные процедуры, высокую
стоимость и продолжительность осуществления внешнеторговых
операций. Так, неофициальные расходы предприятий, которые импортировали сырье, составляли, в зависимости от отрасли, от 3,0%
до 13,3% стоимости импорта, а официальные – от 8,1% до 19,3%. А
для прохождения всех необходимых процедур, связанных с оформлением одной партии товаров, малым предприятиям необходимо
более 12 дней. Такая структура финансовых затрат и затрат времени в наибольшей степени вредит малому бизнесу. Поэтому среди
тех, кто прекратил свою экспортную деятельность, 30% предпринимателей одной из основных причин назвали сложность законодательной и нормативной базы, регулирующей экспорт, а также высокую стоимость экспортных процедур [5].
На основании анализа литературных источников можно сказать,
что из всех форм интернационализации для предпринимательской
деятельности Украины наиболее характерны следующие:
• экспортно-импортные операции (бытовые товары, товары
народного потребления);
• контрактное и кооперационное сотрудничество, в частности
лицензионные соглашения и франчайзинг;
• услуги (консалтинг, покупка недвижимости, туристические);
• привлечение прямых иностранных инвестиций.
Таким образом, основываясь на экспертных оценках, можно сказать, что география экспорта предприятий в Украине в 2017 году
распределяется следующим образом (рис. 3).

Рисунок 3 – Географическая структура экспорта малых предприятий
Украины в 2017 году, %
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Рисунок 4 – Географическая структура импорта малых предприятий
Украины в 2017 году, %
В условиях глобальной интернационализации малому предпринимательству нельзя оставаться в стороне от этих изменений. Поэтому правильно утверждать, что процессом интеграции руководит
экономика. Современные тенденции в экономике таковы, что для
создания конкурентоспособного продукта предприятию нужны передовые разработки, современная техника, ресурсосберегающие технологии, эффективное управление. Все эти процессы входят в определение «международное партнерство», которое рассматривается
как долговременные отношения равноправных сторон в первую
очередь в торговле и производстве.
Заключение. Анализ состояния и проблем развития международного сотрудничества в сфере малого бизнеса в Украине свидетельствует, что без активного и позитивного вмешательства государства
может произойти свертывание (в основном из-за отсутствия средств)
этого сектора экономики с соответствующим обострением экономических проблем и усилением социальной напряженности. Современные
тенденции развития мирового хозяйства обозначили новое место и
нетрадиционные формы малого предпринимательства в процессах
международного разделения труда и интеграции национальных экономик в мировое экономическое пространство: малое предпринимательство становится производительной силой «новой» инновационной
экономики, предполагает необходимость и целесообразность выработки «новой политики» государств мира в области поддержки малого
бизнеса. Решение этой задачи, по нашему мнению, должно сосредоточиться на следующих основных направлениях:
1. Расширение практики государственной поддержки привлечения
иностранных инвестиций в рамках реализации программ модернизации промышленности (создание государственных инновационных предприятий, поддержка развития технопарков).
2. Стимулирование в регионах развития малых предприятий, производящих продукцию на экспорт, поскольку они способны использовать
внутрирегиональные ресурсы, которые нерентабельны для крупных
предприятий, производящих аналогичную продукцию.
3. Содействие развитию международной кооперации малых предприятий в рамках еврорегионов.
4. Привлечение малых предприятий к участию во внешнеэкономической деятельности в качестве торгово-посреднических организаций.
5. Стимулирование создания экспортных объединений, ассоциаций
экспортеров в сфере малого бизнеса.
6. Создание совместных предприятий в сфере малого бизнеса.
7. Расширение деятельности малых предприятий в сфере услуг:
консалтинг, инжиниринг, международный туризм, реклама и др.
8. Участие малых и средних предприятий-экспортеров в международных торговых выставках, ярмарках, семинарах, деловых
встречах не только за свой счет, а за счет субсидирования органами власти, что будет способствовать увеличению объема зарубежных продаж.
9. Создание зон свободного предпринимательства, что значительно облегчит деятельность малых предприятий при прохождении
таможенного и валютного контроля.
Экономика
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Введение. Оценка эффективности управления стратегией организации связана с анализом целей и задач организации с учётом ее
жизненного цикла, ресурсов организации, а также определением
уровня управляемости организацией. Особое внимание при этом
уделяется достоверности и точности полученных показателей работы организации, качеству и своевременности выполняемых заданий,
достаточности воздействия управленческих решений для реализации плановых и прогнозируемых показателей работы.
Разработка стратегии основывается на использовании информации о функциях управления и принадлежности их к зонам управляемости. Эффективное функционирование организации предполагает, что уровень управляемости должен находиться в диапазоне от
100 % до 80 %, т. е. должны работать все функции управления [1]. В
данной зоне управляемости все службы и отделы организации, а
также все руководители настроены на решение вопросов разработки
стратегии и действуют с учетом требований стандартов ISO серии
9000. При отсутствии в организации какой-либо функции управления, разброс их уровней управляемости начинается с нуля, а функции необходимо разрабатывать и внедрять в практику управления.
Отсутствие в системе функций управления подтверждает также и
отсутствие функционирования в организациях закона обратной связи
и, как следствие, многих процедур, связанных с реализацией процессов управления [2, с. 49].
Оценка эффективности процессов управления. В соответствии с «Методологией измерения и практикумом по управлению
организацией» [2] и международным стандартом ISO 9004:2010 [3]
уровень управляемости стратегией развития организации можно
представить в виде функциональной зависимости, определяемой по
формуле (1):
УУСРО(t ) = F (ОсФУ (СФУ (ОФУ (ФУДСО(t ))))) , (1)
0

0

где УУСРО – уровень управляемости стратегией развития организации;
ОсФУ – основные функции управления;
СФУ – специальные функции управления;
ОФУ – общие функции управления;
ФУДСО – функции управления деловой среды организации;
t0 – начальное время оценки процессов управления.
Экономика

Учитывая взаимодействие всех функций управления (основных,
специальных, общих, деловой среды), связи между их областями
роста, можно обеспечить их развитие в рамках общего развития, в
связи с чем, автором используется понятие траектории развития
процессов управления стратегией организации, т. е. совокупности
значений уровня управляемости, описывающих развитие функций
управления во времени. На рисунке 1 представлена характеристика
траектории развития. Внутри поля траектории развития ее характеристика будет изменяться в зависимости от сил, воздействующих на
нее. Характеристика изменений зависит от совокупности положительных сил, действующих на траекторию развития, и совокупности
отрицательных сил, препятствующих траектории развития. Отрицательные силы, действующие на снижение уровня управляемости,
создают барьеры сопротивления силам, действующим на развитие.
Под воздействием сил развития и препятствия характеристика уровней управляемости то уходит вниз, то поднимается над траекторией.
Она совершает колебательные движения, зависящие от внутренних
и внешних сил, воздействующих на все функции управления. Главная задача системы управления при этом – уменьшить амплитуды
колебаний характеристик траектории развития.
Практика оценки и анализа стартовых условий процессов управления стратегией организации с помощью диагностики показала, что
каждая функция управления имеет свой диапазон разброса уровней
управляемости в исследуемом поле. Следовательно, определяя
траекторию развития, можно обобщить весь диапазон уровней
управляемости. По совокупности оценки значений уровней управляемости всех функций можно рассчитать общий уровень управляемости и определить интервал времени необходимый и достаточный
для выхода процессов управления в зону устойчивого развития, для
чего необходимо определение вектора сил развития, характеризующего скорость развития уровней управляемости организации [2].
Результатом применения методики оценки эффективности процессов управления, применяемой в ходе диагностики 47 организаций
Брестского региона, явился расчет общих уровней управляемости
Брестского, Барановичского, Каменецкого, Кобринского и Пружанского районов и определение их принадлежности к зонам управляемости. Диапазон разброса общего уровня управляемости организаций
находится в пределах от 37% до 87%. Результаты исследований
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Рисунок 1 – Характеристика
траектории развития процессов
управления
Примечание – разработка автора на
основе [1]

свидетельствуют, что проведение диагностики позволяет измерять
процессы управления организациями, а следовательно, планировать и прогнозировать программы совершенствования каждой функции управления, увязывая их в единую систему обеспечения эффективного функционирования организации. В таблице 1 приведен
сводный анализ характеристик процессов управления ресурсами
организаций Брестского региона по районам.
Таблица 1 – Сводный анализ уровней управляемости ресурсами по
районам

Знаний

Человеческие

Производственных
мощностей

Социально-экономические

Общий уровень

Барановичского района 78 79
Брестского района
82 71
Каменецкого района
55 66
Кобринского района
62 47
Пружанского района
65 61
Примечание – Разработка автора

Финансовые

Энергетические

Организации

Материальные

Уровень управляемости ресурсами, %

59
63
59
47
44

79
79
53
63
56

68
66
56
58
56

79
80
61
73
48

56
76
45
53
46

65
75
51
56
51

Из таблицы видно, что диапазон разброса значений уровней
управляемости находится в пределах от 51 % (организации Каменецкого района), что соответствует зоне санации, до 75 % (организации Брестского района) – зона стабилизации. Минимально допустимый уровень управляемости организацией, при котором она может производить самостабилизацию и отвечать на изменения деловой среды, равен 70%, а рабочий диапазон устойчивой работы организации определяется диапазоном уровня управляемости, равным
80−85% [4]. Полученные значения уровней управляемости организаций Брестского региона говорят о том, что не все руководители осо-
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знают необходимость применения новых методов, подходов и технологий управления организациями [5].
Таким образом, основные функции управления (ОсФУ) (ресурсы
производства и социально-экономические), характеризуемые дополнительными (специальными (СФУ)), вспомогательными (общими
(ОФУ)) и уточняющими (деловой среды (ФУДСО)) показателями,
описывают процессы управления стратегией организации в целом.
Рассмотрим оценку эффективности процессов управления на
примере организации XYZ. В результате проведения диагностики
оценены основные, специальные, общие функции и функции управления деловой среды предприятия. Оценка осуществлялась экспертным
методом с помощью разработанных анкет определения эффективности управления. Экспертами выступали руководители, начальники
подразделений и специалисты организации. Общая характеристика
функций управления, минимальные, максимальные и общие оценки
уровней управляемости (УУ) представлены в таблице 2.
Оценка эффективности процессов управления организацией
XYZ на момент проведения диагностики составила 38%, что соответствует зоне реструктуризации. Все участники оценки отмечают,
что самыми высокими показателями являются энергетические (56%)
и человеческие ресурсы (53%), а также СФУ производство (71%).
Характеристики всех показателей разбросаны в диапазоне от 19%
до 71%, но основная часть показателей располагается в диапазоне
30-50%. Проведенные на предприятии исследования показали, что
невысокое значение уровня управляемости вызвано тем, что загрузка производственных мощностей на предприятии составляет примерно 55–60%. Учитывая, что штатное расписание предприятия
рассчитано на 100%-ю загрузку производственных мощностей и
постоянные затраты подходят под уровень 55–60%, то точка безубыточности находится рядом с постоянными затратами, а это означает отсутствие прибыли, оборотных средств и перспектив развития.
Значения уровней управляемости основных функций определяют общий стартовый уровень управляемости предприятием. Полученные экспертные оценки позволили определить зоны управляемости, уровни управляемости и общий уровень управляемости ресурсами предприятия, а также определили очерёдность нейтрализации
проблемных зон. В первую очередь необходимо принимать меры в
отношении самых слабых показателей, все усилия должны быть
направлены на решение данных проблем. Чем ниже стартовый уровень процессов управления, тем больше времени и действий необЭкономика
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ходимо для стабилизации процессов управления и выхода в зону
Построение траектории развития процессов управления и поинустойчивой работы, поэтому для организации XYZ определено митервальное определение векторов сил развития функций управления
нимальное время стабилизации, равное одному году, среднее –
позволили сделать вывод, что для достижения плановых заданий
двум с половиной годам, максимальное – пяти годам. Для разработразвития организации необходима разработка стратегии, соответки стратегии предприятия за основу было принято максимальное
ствующая полученным векторам сил развития. Мероприятия стратегии
время. В конце пятого года общий уровень управляемости должен
должны разрабатываться в соответствии со стандартом ISO 9004:2010
попасть в точку, равную 100%. Чем ниже полученный в результате
года [2]. Для распределения целей, задач, процедур на каждом уровне
диагностики стартовый уровень управляемости организацией, тем
управления руководитель должен воспользоваться организационной
значительно больше потребуется усилий и мероприятий, т. е. едиструктурой управления и назначить ответственных за реализацию
ничных значений вектора сил развития, для стабилизации процессов
программы на каждом уровне управления. Каждый ответственный за
управления и выхода в зону, равную 100%.
реализацию своих задач в процессе управления реализацией мероприятий должен определить исполнителей и делегировать им реалиТаблица 2 – Характеристики функций управления организации XYZ
зацию подзадач, связанных с их должностями и характером выполняОценка, %
емых работ. Каждый исполнитель разрабатывает свои программы и
Наименование показателей оценки
МиниМаксипланы для реализации мероприятий стратегии.
УУ
мальная мальная
Стратегия развития организации XYZ должна быть ориентирована
1. Стратегия развития организации
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30
50
40
кие значения уровней управляемости говорят о том, что не все руко4.8 Установление процессов, соответводители
организаций осознают необходимость применения новых
20
30
28
ствующих достижению стратегии
методов, подходов и технологий управления организациями.
4.9 Осуществление корректирующих дейПроблемные зоны в управлении имеют своих исполнителей;
20
40
33
ствий
свои границы в уровнях управляемости; свои отрицательные воз4.10 Обеспечение возможности обучения
действия в виде сил торможения, препятствующие эффективному
30
50
46
для персонала
функционированию; свои затраты на нейтрализацию проблем в
управлении; свои потери времени, в течение которого существуют
4.11 Постоянное улучшение
30
40
38
проблемные зоны. Для устойчивого развития организации необхоПримечание: разработка автора на основе выполненных работ по
дима разработка стратегии, включающая мероприятия, соответхоз. договору
ствующие полученным значениям векторов сил развития.
Экономика
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3. Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации.
В результате диагностики определяются конкретные данные о
Подход на основе менеджмента качества: СТБ ISO 9004-2010
состоянии развития процессов управления только в момент иссле(ISO 9004:2009, IDT). – Взамен СТБ ИСО 9004-2001; введ.
дования. Такая информация отражает данные качественных и коли01.01.2011. – Минск : Государственный комитет по стандартизачественных характеристик процессов управления, но не дает ответа
ции Республики Беларусь: БелГИСС, 2010. – 45 с.
на вопрос о тенденциях их изменения во времени. Возникает необ4. Высоцкий, О. А. Основы устойчивого развития производственной
ходимость измерения уровня управляемости во времени и анализа
организации / О. А. Высоцкий, И. М. Гарчук, Н. С. Данилова; под научн.
его развития в динамике.
ред. В. Ф. Медведева; Брестский государственный технический униСПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
верситет. – Минск : ИООО «Право и экономика», 2015. – 358 с.
1. Высоцкий, О. А. Теория измерения управляемости хозяйствен5. Комплекс мер на 2016-2020 годы по стимулированию внедрения
ной деятельностью предприятий / Под науч. ред. Р. С. Седегова.
в экономику страны передовых методик и современных между– Минск : ИООО «Право и экономика», 2004. – 396 с.
народных систем управления качеством, утвержденным Сове2. Методология измерения и практикум по управлению организатом Министров Республики Беларусь [Электронный ресурс]. –
цией (в стартовых условиях устойчивого развития организации) :
Режим доступа : www.slutskcsms.by/document/Komp_mer_2016монография / О. А. Высоцкий [и др.] ; под ред. О. А. Высоцкого. –
2020.DOC. – Дата доступа : 20.04.2018.
Минск : Право и экономика, 2016. – 272 с.
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GARCHUK I. M. Methodology for evaluating the effectiveness of management processes of the organization’s development strategy
The interaction of the basic, special, general management functions and functions of the business environment, as well as the relationship between
their growth areas, is considered. The characteristic of the trajectory of development of the organization’s strategy management processes is constructed. depending on internal and external forces acting on the control functions. A methodology has been developed for evaluating the effectiveness of
processes for managing the organization’s development strategy. The analysis of the resource management of organizations of the Brest region by
regions is carried out. A program of measures has been developed aimed at improving the efficiency of organization management.
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Дашкевич Т. В.
ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Введение. Для обеспечения энергетической стабильности и
безопасности Республики Беларусь необходимо повышать надёжность и эффективность деятельности отраслей Министерства энергетики, так как от их стабильной работы зависит развитие экономики
страны и рост благосостояния населения.
Одной из основных отраслей экономики Республики Беларусь
является энергетика. Развитие данного направления определяется
рядом государственных программ и социально-экономической стратегией, которые обеспечивают достижение установленных показателей при поддержке на государственном уровне.
Топливно-энергетический комплекс объединяет в себе различные производства, которые занимаются добычей важнейших для
государства ресурсов.
Топливно-энергетический комплекс является основной базой
для функционирования всех секторов экономики Республики Беларусь. В состав его входят: топливная промышленность (нефтяная,
газовая, угольная, сланцевая, торфяная); электроэнергетика.
В Республике Беларусь около 85% энергоресурсов импортируются. Энергетическая самостоятельность Республики Беларусь составляет всего 15 %. Страна обеспечена собственными энергоресурсами
для биотоплива и отходов на 102 %, а для природного газа – на 2 %.
Одним из важнейших направлений по достижению безопасности
Республики Беларусь в области энергетики является увеличение
объема потребления собственных энергоресурсов. Страна стремится максимально вовлекать их в топливно-энергетический баланс.
Газовая промышленность. 6 ноября 1958 года ЦК КПБ и Советом Министров БССР было принято постановление № 738 «О плане
газификации городов и других населенных пунктов Белорусской ССР
в 1959–1965 годах». С этого момента началось создание в стране
новой газовой отрасли, которая окажет огромное влияние на экономику Республики Беларусь в будущем.
Государственное производственное объединение «Белтопгаз»
является, на данном этапе, одной из важнейших составляющих топливно-энергетического комплекса страны.

К задачам ГПО «Белтопгаз» относятся: обеспечение природным
и сжиженным газом; эксплуатация распределительной газовой сети
и объектов газоснабжения; добыча торфа и производство топливных
брикетов.
В состав объединения входят 7 газоснабжающих организаций; 7
организаций, занимающихся прочими видами деятельности; 13 организаций строительного комплекса; 18 организаций горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.
В последние годы газовая отрасль Республики Беларусь стала активно развиваться. На данном этапе сформирована современная
газораспределительная система протяженностью более 61 тыс. км,
которая обеспечивает поставку природного газа во все города страны.
Около 2,6 тыс. промышленных и почти 10 тыс. жилищнокоммунальных предприятий являются потребителями газа. По состоянию на 2018 год газифицировано 3,7 млн квартир (из них
1,1 млн в сельской местности).
За период с января по сентябрь 2018 года газоснабжающие организации ГПО «Белтопгаз» поставили потребителям свыше
13 млрд м3 природного газа и 48 тыс. т. сжиженного.
В рамках Программы социально-экономического развития планируется обеспечение газом потребителей в необходимых объемах.
Также планируется изменение подходов к решению задач газификации населенных пунктов Республики Беларусь из-за деятельности
Белорусской АЭС и роста электропотребления в стране [1, 3].
Система государственного регулирования газовой промышленности. Работа предприятий газовой промышленности
находится на постоянном контроле со стороны государственных
органов. Это связано с важностью обеспечения бесперебойной и
эффективной деятельности данной отрасли для всех регионов страны и благополучия населения.
Регулирование газовой промышленности осуществляется на основе множества нормативных документов.
Согласно Закону Республики Беларусь № 293-3 от 08.01.2015 года
«Об энергосбережении» государственное регулирование осуществля-
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Государственное регулирование сферы энергосбережения осует Президент Республики Беларусь; Совет Министров Республики
Беларусь; республиканские органы государственного управления;
ществляется на основе принципов:
различные государственные организации, которые подчиняются Сове• обеспечение поступательного роста энергетической безопасноту Министров Республики Беларусь, а также местные органы власти,
сти и независимости страны;
основные обязанности которых представлены в таблице 1.
• соблюдение принципов эффективности рационализации при
использовании топливно-энергетических ресурсов;
Таблица 1 – Распределение полномочий государственных органов,
• использование высокоэффективных технологий и оборудования;
согласно Закону Республики Беларусь «Об энергосбе• максимально возможное использование результатов научнорежении»
технического прогресса в работе предприятий, входящих в соНаименование органа
Функции и полномочия
став топливно-энергетического комплекса.
Президент Республики
осуществляет определение единой
Согласно Закону Республики Беларусь «О газоснабжении»
Беларусь
политики государства в области энерго№ 176-3 от 04.01.2003, изменения и дополнения в который были
сбережения, а также осуществляет
внесены в редакции Закона № 293-3 от 14.07.2011 года, система
другие полномочия в рамках Конститугазоснабжения и объекты могут относиться как к частной, так и к
ции Республики Беларусь
государственной форме собственности.
Совет Министров Респуб- - организует проведение единой политиРазвитие газификации в стране, на основании данного Закона,
лики Беларусь
ки государства;
строится на основе перспективного баланса потребления газа и
- устанавливает основные показатели в
программы газификации. Также этот документ регулирует особенносфере энергосбережения по различным
сти организации и обеспечения деятельности предприятий, связанпараметрам;
ных с газоснабжением; обосновывает особенности землепользова- осуществляет утверждение программы,
ния при строительстве газораспределительной системы и особеннокасающейся энергосбережения в целом
сти обеспечения безопасности в данной области.
по стране;
Указ Президента Республики Беларусь № 368 от 02.06.2006 го- определяет правила разработки и
да,
редакция
которого была проведена 31.01.2013 года под № 47, «О
установления норм расхода ресурсов в
мерах по регулированию отношений при газификации природным
сфере энергосбережения;
газом эксплуатируемого жилищного фонда граждан», определяет
-устанавливает порядок осуществления
особенности финансирования при строительстве газопроводов.
экспертизы, а также энергетических
Особое значение имеет Постановление Совета Министров Ресобследований со стороны государства
публики
Беларусь № 1084 от 23.12.2015 года «Об утверждении конУполномоченный респуб- - осуществляет проведение единой
цепции энергетической безопасности Республики Беларусь». Данликанский орган управле- политики;
ный документ определяет основные угрозы энергетической безопасния
- обеспечение проведения экспертизы
ности страны в различных областях, а также наиболее важные
эффективности энергетической сферы;
направления развития топливно-энергетического комплекса в долго- разработка республиканских программ;
срочном периоде. Можно выделить следующие основные моменты
- согласование программ на уровне
работы в рамках данного документа:
отрасли и регионов;
- осуществляет обеспечение информа• энергетическая самостоятельность Республики Беларусь;
цией об энергосбережении;
• диверсификация поставщиков и различных видов энергетиче- реализует меры, направленные на
ских ресурсов;
стимулирование энергосбережения
• надежность по всем направлениям работы с топливноМестные исполнительные - занимаются подготовкой программ на
энергетическими ресурсами;
и распорядительные
уровне отраслей и регионов;
• эффективность использования топливно-энергетических ресурорганы
- осуществляют внедрение новых техносов;
логий и оборудования;
• доступность данного вида ресурсов для потребителей;
- контролируют выполнение показателей
• интеграция в мировой топливно-энергетический комплекс и рост
в сфере энергосбережения;
экспорта энергетических ресурсов;
- информируют о целях энергосбереже• научно-техническое обеспечение отрасли.
ния, а также применяют стимулирующие
Основные нормативные значения индикаторов энергетической
к энергосбережению меры
безопасности представлены в таблице 2.
Примечание: составлено на основе [2]
Формирование и реализацию политики страны в области энергетики осуществляет Министерство энергетики Республики Беларусь
(Минэнерго), которое подчиняется непосредственно Совету Министров
страны. На 1 января 2018 года в составе Минэнерго находились 78
организаций с численностью работающих более чем 95 000 человек.
Министерству энергетики Республики Беларусь подчиняются
следующие организации:
1. Государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго». К основной функции данной организации
относится управление деятельностью электроэнергетического
комплекса.
2. Государственное производственное объединение по топливу и
газификации «Белтопгаз».
3. Республиканское унитарное предприятие «Белорусская атомная
электростанция». Данная организация занимается обеспечением
сооружения и ввода в эксплуатацию атомной электростанции [1, 2].
Экономика

Таблица 2 – Нормативные значения индикаторов энергетической
безопасности Республики Беларусь
Показатели
Нормальный Критический
уровень
уровень
Отношение объема производства
(добыче) первичной энергии к вало30
16
вому потреблению ТЭР, %
Отношение объема производства
(добычи) первичной энергии из возоб14
5
новляемых источников энергии к
валовому потреблению ТЭК, %
Примечание: составлено на основе [2]
Основные значения индикаторов энергетической безопасности
за период с 2010 года и на перспективу до 2025 года представлены в
таблице 3.
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Таблица 3 – Значения индикаторов энергетической безопасности
• к максимально возможному удовлетворению потребностей экоРеспублики Беларусь
номики страны в продукции из торфа;
Показатели
Значения по годам
• внедрению новейших технологий для использования в данной
отрасли;
2010 2015 2020 2025
• повышению экономической эффективности работы организаций
1. Отношение объема производства (добы- 14
14
16
17
Министерства энергетики в целом.
че) первичной энергии к валовому потребОсновные правила и технические требования при работе оргалению ТЭР, %
низаций газовой и других отраслей Министерства энергетики регу2. Отношение объема производства (добы- 5
5
6
7
лируются рядом технических кодексов.
чи) первичной энергии из возобновляемых
Государственное регулирование данного направления осуисточников энергии к валовому потреблеществляется государственными органами посредством разработки
нию ТЭК, %
различных программ; нормирования уровня расхода ресурсов; стиПримечание: составлено на основе [2]
мулирования энергосбережения и надзора со стороны государства.
Государственное регулирование газовой и других отраслей, отТак, планируется поступательный рост основных показателей,
носящихся к Министерству энергетики Республики Беларусь, осуопределяющих уровень энергетической самостоятельности Респубществляется на основе законов, указов, декретов, НПА, ТНПА, конлики Беларусь.
цепций и программ.
Энергетическая самостоятельность страны – важный показаЗаключение. На особом контроле находится высокий уровень
тель, который находится на контроле со стороны государственных
качества оказания услуг по энерго- и газоснабжению населения [1].
органов Республики Беларусь.
На современном этапе проводится значительная работа в облаНадзор и контроль за всеми направлениями работы в области
сти международного сотрудничества Республики Беларусь по вопроэнергоресурсов осуществляется согласно Постановлению Совета
сам создания общих энергетических рынков.
Министров Республики Беларусь № 26 от 10.01.1998 года, в последДля обеспечения энергетической стабильности и безопасности
ней редакции № 21 от 16.03.2018 года «Об утверждении положения о
Республики Беларусь необходимо повышать надёжность и эффекгосударственном энергетическом надзоре в Республике Беларусь».
тивность деятельности отраслей Министерства энергетики, так как
Государственный энергетический надзор осуществляется с учеот их стабильной работы зависит развитие экономики страны и рост
том требований Указа Президента Республики Беларусь № 510 от
благосостояния населения.
16.10.2009 года «О совершенствовании контрольной (надзорной)
Значения всех основных показателей, характеризуют отрасли
деятельности в Республике Беларусь». Данный надзор осуществлятопливно-энергетического комплекса Республики Беларусь как диется, в первую очередь, с целью обеспечения безопасности жизненамически развивающиеся, перспективные и важные для всей экодеятельности людей, а также бесперебойной работы энергетическономики страны в целом.
го оборудования.
В 2017 году было утверждено Постановление № 55 от
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
29.12.2017 года «Об утверждении Отраслевой программы развития
1.
Дашкевич,
Т. В. Инновационное развитие топливно-энергетиорганизаций торфяной промышленности, входящих в систему Минического комплекса Республики Беларусь // Экономика и управстерства энергетики Республики Беларусь на 2017-2020 года».
ление: социальный, экономический и инженерный аспекты: сб.
В 2018 году было принято Постановление Министерства энергенауч. статей I Межд. науч.-практ. конференции УО БрГТУ, Брест,
тики № 41 от 09.11.2018 года «О некоторых вопросах деятельности
22–23 ноября 2018; редкол.: В. В. Зазерская. – Брест : Изд-во
организаций торфяной отрасли». Необходимость в принятии данного
БрГТУ, 2018. – С. 131–135.
документа возникла в связи с изменениями рынков сбыта торфяной
2. Министерство энергетики Республики Беларусь: законодательпродукции, объемов производства, реализации, а также некоторых
ство
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
мероприятий Отраслевой программы.
http://minenergo.gov.by.
Данная программа направлена на решение ряда задач, в первую
3. Статистические данные о результатах деятельности предприяочередь связанных с повышением конкурентоспособности торфяной
тий топливно-энергетического комплекса Республики Беларусь
продукции на внутренних и внешних рынках Республики Беларусь.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by.
Выполнение данной Программы приведет:
Материал поступил в редакцию 24.09.2019
DASHKEVICH T. V. Features of state regulation of the gas industry of Republic of Belarus
Development of a world economic system leads to need of creation of uniform economic space which demands effective use of all types of resources: information, economic, technical factors.
Fuel and energy complex unites in itself various productions, which are engaged in production of the resources, major for the state. The enterprises
of this sphere carry out also their processing, transformation and delivery to consumers.
The importance for national economy is played by the gas industry as a fuel and energy complex component. Work of this industry is regulated by
public authorities of Republic of Belarus as stability of functioning of other economic subjects therefore consideration of questions of state regulation of
fuel and energy complex, in particular, of the gas industry, is represented relevant depends on efficiency of its activity.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Введение. С тех пор, как Шумпетер в 1911 году опубликовал
ство является четко определенным понятием в экономической теосвою работу «Теория экономического развития», предпринимательрии. Однако понятие социального предпринимательства не являлось
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ключевым элементом в теории предпринимательства и почти в ней
ции, в создании и / или распределении социальной ценности; (4)
не упоминалось. Также не было упоминаний в учебниках и научных
хотят принять на себя риски, уровень которых выше среднего, возобзорах того времени.
никающие в процессе создания и распространения социальной ценИсследования социального предпринимательства начались во
ности и (5) готовы создавать социальное предприятие, несмотря на
второй половине XX века. В своих трудах Стейарт и Хьорт подчеркискудность имеющихся инвестиций» [8].
вают, что исследование и развитие социального предпринимательВиверардена и Морт определяют социальное предпринимательства до недавних лет проводилось учеными и экспертами, которые,
ство как «поведенческий феномен, выраженный в желании создать
как правило, не были связаны со сферой предпринимательства [1].
новые рабочие места и направленный на создание социальной ценноЛепутр в своих работах говорит о том, что изучение социального
сти посредством использования имеющихся возможностей» [9]. Они
предпринимательства характеризуется тематическими исследовасчитают, что применять бизнес-стратегии следует с целью более эфниями и анализом конкретных историй успеха, которым, однако, не
фективного противостояния сложным социальным проблемам.
хватает теоретической базы и, следовательно, обобщения [2].
«Социальное предпринимательство включает в себя действия и
Социальное предпринимательство является междисциплипроцессы, предпринимаемые для выявления, определения и иснарным понятием, и, несмотря на широкое использование данного
пользования возможностей для увеличения социального благосотермина, его значение часто варьируется. Существует как минимум
стояния путем создания новых предприятий или управления сущедве основные его трактовки: американская и европейская. Разница в
ствующими организациями на инновационной основе» [10].
трактовках связана с различными концепциями капитализма и ролью
Как видно, исследователями в разных странах социальное
правительства в регулировании экономики [3]. В американской трапредпринимательство трактуется по-разному, поскольку географидиции социальное предпринимательство обычно рассматривается с
ческий и культурный контекст, в котором оно появляется и проявляточки зрения широкого спектра деятельности, как в некоммерческом,
ется, различен [7]. В рамках «зонтичной конструкции» изучения сотак и в коммерческом секторах, а также при учете определенного
циального предпринимательства рассматриваются и другие виды
количества условий в государственном секторе, в котором рыночные
социальной предпринимательской деятельности, такие как социальстратегии используются для получения доходов. В европейской
ные венчурные организации, некоммерческие организации, внедрятрадиции социальное предпринимательство часто рассматривается
ющие отдельные бизнес-инструменты, гибридные организации или
как иной способ ведения бизнеса.
предприятия социального сотрудничества.
В ходе изучения явления социального предпринимательства учеНесмотря на различные определения и трактовки, ключевым элеменными из разных стран даны некоторые определения самого понятия.
том, присутствующим во всех определениях, является социальная миссия
Наиболее используемой в научных трудах является точка зрекак центральная движущая сила социальных предпринимателей [11].
ния Грегори Диза, директора Центра развития социального предприКак указано в таблице 1, значительная часть научных усилий понимательства Университета Дюка (США), по мнению которого социсвящена определению ключевых категорий в этой области: социальное предпринимательство «соединяет в себе страсть к социальальный предприниматель, социальное предпринимательство и обной миссии со свойственной бизнесу дисциплиной, инновацией и
щественная организация. Другое направление исследований посвярешительностью».
щено описанию сходств и различий между коммерческими и делоГрегори Диз выделяет пять факторов, определяющих социальвыми предпринимателями [12, 13], некоммерческими предприятиями
ное предпринимательство:
[5] и корпоративной социальной ответственностью [14].
Остин и соавторы в своих работах отмечают, что основное различие
• принятие на себя миссии создания и поддержания социальной
между социальным и другими видами предпринимательства связано
ценности (блага);
либо с целью, либо с тем, что предприятие пытается максимизировать.
• выявление и использование новых возможностей для реализаИсследователи предполагают, что для социальных предприниции избранной миссии;
мателей цель деятельности заключается в том, чтобы максимизиро• осуществление непрерывного процесса инноваций, адаптации и
вать некоторую форму социального воздействия, обычно направобучения;
ленную на удовлетворение социальных потребностей, с которыми
• решительность действий, не ограничиваемая располагаемыми
неправильно обращаются или игнорируют другие институты. А для
ресурсами;
коммерческих предпринимателей, наоборот, цель заключается в
• высокая ответственность предпринимателя за результаты своей
максимизации прибыли или повышении благосостояния акционеров.
деятельности – как перед непосредственными клиентами, так и
перед обществом [4].
Таблица 1 – Направления исследований в сфере социального предСуществуют и другие трактовки термина «социальное предприпринимательства
нимательство».
Сфера
Исследуемые вопросы
По мнению Фаулера, «социальное предпринимательство – это
Определение
явления
Что
такое
социальное
предпринимательство?
создание жизнеспособных (социально-экономических) структур,
Чем занимается социальный предприниматель?
отношений, институтов, организаций и практик, которые приносят и
На что похожи социальные предприятия?
поддерживают социальные выгоды» [5].
Сравнение социального Каковы различия между социальным и
Эльворд считал, что «социальное предпринимательство создает
предпринимательства с коммерческим предпринимательством?
инновационные решения насущных социальных проблем и мобилидругими
формами Каковы различия между социальным предзует идеи, возможности, ресурсы и социальные механизмы, необхоорганизации бизнеса
принимательством и государством, некомдимые для устойчивых социальных преобразований» [6].
мерческими организациями, активизмом?
Остин, Стивенсон и Вей-Скиллерн определяют социальное
Изучение
основных Как проходит социальный предпринимапредпринимательство как «инновационную деятельность, создаюэлементов и процессов тельский процесс?
щую социальные ценности, которая может происходить в некоммерсоциального предпри- Каковы социальные возможности?
ческом, коммерческом или государственном секторах».
Маир и Марти рассматривают социальное предпринимательство как
нимательства
Как социальные предприниматели оцени«процесс, включающий инновационное использование и комбинацию
вают свое влияние?
ресурсов для реализации возможностей для стимулирования социальОпределение факторов Каковы основные финансовые ограничения?
ных изменений и / или удовлетворения социальных потребностей» [7].
окружающей среды
Может ли социальное предпринимательПередо и Маклин считают, что «социальное предпринимательство привлекать и развивать талантливых
ство осуществляется в тех случаях, когда какое-то лицо или группа
работников?
лиц: (1) стремятся к созданию социальной ценности; (2) демонстриКак социальные предприниматели взаиморуют способность распознавать и использовать возможности содействуют в своей среде?
здать эту ценность («представить»); (3) используют инновации,
Примечание – Источник: собственная разработка
начиная от собственного изобретения до адаптации чужой инноваЭкономика
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На основе анализа данной таблицы можно сделать вывод о
создания бизнес-модели, которая является финансово устойчивой.
необходимости обоих типов предпринимателей, взаимодействующих
Таким образом, исследователи считают, что влияние факторов
друг с другом.
окружающей среды очень важно для появления и реализации социСогласно Лепутру, научное исследование социального предприальных действий [7, 15]. Например, социальные предприниматели
нимательства затруднено из-за повышенного внимания к тематичеобычно обращаются к областям неудовлетворенных социальных
ским исследованиям и отдельным историям успеха, а также из-за
потребностей или созданию новых социальных возможностей, котоотсутствия исследований, которые проверяют объем и обобщенрые государственный или частный сектора не смогли реализовать.
ность теоретических положений [2]. Частично это вызвано отсутТаким образом, социальные возможности и институциональные
ствием исходных данных, необходимых для изучения и общего
факторы взаимосвязаны [17]. Кроме того, отсутствие финансироваопределения понятия.
ния для развития социального капитала является одним из основных
На основании данных, полученных в Global Entrepreneurship
ограничений, с которым сталкиваются социальные предприниматели
Monitor, Лепутр в сових работах сравнивает распространенность
при выполнении своей социальной миссии [14].
социального предпринимательства в разных странах и предлагает
Определение социального предпринимательства может быть класкомплексный метод оценки этого явления [2].
сифицировано в соответствии с различными аспектами жизнедеятельВ рамках институциональной экономики были определены факности, к которым оно относится, включая человека, организацию, проторы, влияющие на социальное предпринимательство. Согласно
цесс и окружающую среду [3]. Исходя из таких классификаций, изучение
этой структуре, институты включают любую форму ограничения,
социального предпринимательства посвящено исследованиям:
которую люди изобретают, чтобы сформировать свое взаимодей• процессов предпринимательской деятельности, которые вклюствие. Норт проводит различие между формальными институтами,
чают в себя обнаружение, оценку и реализацию возможностей,
такими как политические и экономические правила и контракты, и
не обязательно связанных с созданием нового предприятия;
неформальными, такими как кодексы поведения, отношения, ценно• организационных (формальных и неформальных) аспектов и
сти и нормы поведения.
действий;
В последнее время в случае социального предпринимательства ис• деятельности по достижению социальной цели.
следования указывают на связь между социальным предпринимательОчевидно, что данный подход охватывает широкий спектр различством и институтами, где институциональный подход считается подхоных вопросов: некоммерческие, коммерческие и гибридные формы
дящей теоретической основой для анализа факторов окружающей среорганизаций и виды деятельности, возникающие из частного или госуды, которые влияют на создание новых социальных предприятий [7, 15].
дарственного секторов без какого-либо ограничения их юридической
Тем не менее, существует очень мало исследований, в которых
формы, стратегии получения дохода, сферы деятельности или сектора,
используется институциональный подход в области изучения социв котором они работают. На уровне государства социальные предприального предпринимательства и факторов, влияющих на социальниматели рассматриваются как «подвиды» семьи предпринимателей [4].
ную предпринимательскую деятельность. Ученые-институциоОбзор литературы по социальному предпринимательству показал, что
налисты отмечают, что социальные предприятия отличаются от
социальные предприниматели разделяют с коммерческими предпринимногих некоммерческих организаций своим предпринимательским
мателями ряд поведенческих характеристик, таких как:
подходом к стратегии достижения социальных целей [16].
• способность обнаруживать возможности [4, 8, 19–23];
Как и в сфере предпринимательства, одно направление иссле• стремление к инновациям [4, 7, 21];
дований связано с формированием знаний о том, как социальные
• готовность нести риск [8, 10];
возможности открываются, создаются и используются [17]. Виверар• проявление активного поведения в направлении выживания,
дена и Морт определяют процесс выявления и оценки социальных
роста и обслуживания рынка [9, 18].
возможностей как отдельную деятельность, в которой социальные
Тем не менее, они демонстрируют ключевое различие в мотивапредприниматели ищут возможности для создания социальной ценции участия в социальной деятельности: социальные предприниманости. Более того, авторы приходят к выводу, что на этот процесс
тели демонстрируют социально-нравственную мотивацию в своих
одновременно влияют различные элементы: социальная миссия,
предпринимательских инициативах [20]. Например, Шоу и Картер на
организационная устойчивость и контекст [9]. Также Диз предполагаосновании 80 интервью с социальными предпринимателями в Велиет, что предпринимательские компоненты социальной предпринимакобритании выявили их мотивацию социальными целями, такими как
тельской деятельности включают в себя познание и использование
изменение ситуации для удовлетворения местных потребностей или
социальных возможностей для создания социальной ценности [4].
решения какой-либо социальной проблемы. Однако эмпирически не
Более того, по мнению Морта, Виверардена и Карнеги, социальные
исследованным остается то, какие детерминанты связаны с выбопредприниматели имеют «способность распознавать возможности
ром отдельных лиц для участия в социальной предпринимательской
для создания лучшей социальной ценности для своих клиентов»
деятельности по сравнению с коммерческой.
[18]. Следовательно, социальные предприниматели мотивированы
На организационном уровне в современной литературе обсуждля решения проблемы, при которой рынки эффективно оценивают
даются вопрос разграничения благотворительной деятельности и
социальные улучшения и общественные блага [12].
социального предпринимательства. Идет дискуссия о том, подразуНаконец, еще одна ключевая область интереса в исследованиях
мевает ли социальная миссия, что организация не может существосоциального предпринимательства сфокусирована на устойчивости
вать в какой-либо иной организационно-правовой форме, кроме
окружающей среды. В сфере предпринимательства, на новые (социнекоммерческой формы, и поэтому не может распределять какуюальные) организации воздействуют конкретные факторы, часто свялибо прибыль для своих инвесторов. Эта проблема широко обсужзанные с культурными, экономическими или рыночными аспектами
дается в европейских странах, где появились различные новые пражизни общества. Эта проблема в исследовании социального предвовые формы (например, «Социальные кооперативы» в Италии,
принимательства поднимается Неком, Брашем и Алленом при об«Общественная компания по интересам» в Великобритании, «Социсуждении сложной, изменчивой и часто непредсказуемой среды, с
ально-целевая компания» в Бельгии) [24].
которой сталкиваются социальные предприниматели, пытаясь одноБак в своей работе утверждает, что основное расхождение межвременно выполнять социальные и экономические задачи. Кроме
ду учеными заключается в том, является ли в социальном предпритого, Амин, Кэмерон и Хадсон выдвинули идею о том, что межстранимательстве создание социально ценностного предложения основновые различия в социальной предпринимательской деятельности
ной задачей [4, 12, 14], а создание экономической ценности необхоотражают различия в системах социального обеспечения, а также в
димым, но не достаточным условием [7], или, скорее, цель его сополитических и институциональных условиях. Исследования в этой
стоит из создания смешанной стоимости [15]. Полученных опытным
области фокусируются на условиях, в которых действуют социальпутем каких-либо выводов о целях общественных организаций мало.
ные предприятия, и имеют прямое отношение к их способности выИсключение составляют Ниссенс и Маир, которые подтверждаполнять двойную миссию создания социальной ценности, а также
ют тезис о том, что социальные предприятия одновременно служат
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нескольким целям, включая, по крайней мере, три различных вида:
7. Маир, Дж. Исследование социального предпринимательства:
экономические, социальные и социально-политические. Тем не меисточник объяснения / Дж. Маир, И. Морти // Журнал мирового
нее, Ниссенс добавляет, что социальные цели явно лежат в основе
бизнеса. – 2006. – № 1. – С. 35–49.
миссии, и что экономические цели поддерживают социальные цели,
8. Передо, A. M. Социальное предпринимательство: критический
тем самым усиливая аргумент первенства.
обзор концепции / А. М. Передо, М. Маклин // Журнал мирового
Что касается использования человеческих ресурсов и определебизнеса. – 2006. – № 1. – С. 56–65.
ния размера организации, стоит отметить, что социальные предпри9. Виверардена, Дж. Исследование социального предприниманиматели работают с широким кругом сотрудников с точки зрения
тельства: многомерная модель / Дж. Вмверардена, Г. С. Морт //
формальных и неформальных отношений и типов контрактов [25, 26,
Журнал мирового бизнеса. – 2006. – № 1. – С. 21–35.
27]. Эта черта сама по себе, не отличает социальных предпринима10. Захра, С. А. Типология социальных предпринимателей: мотивы,
телей от коммерческих предпринимателей, которые также испольпоисковые процессы и этические проблемы / С. А.Захра // Журзуют ряд организационных форм.
нал Business Venturing. – 2009. – № 5. – С. 519–532.
Инновационное измерение организаций социального предпри11. Ледбитер, C. Подъем социального предпринимателя / С. Ледбинимательства, согласно Баку, было выдвинуто всеми сторонниками
тер. – Лондон : Демос, 1997. – 180 с.
так называемой «Школы социальных инноваций» [4, 21], согласно
12. Остин, Дж. Социальное и коммерческое предпринимательство:
которым социальные предприниматели в первую очередь движимы
одно и то же, разное или оба? / Дж. Остин, Х. Стивенсон, Дж.
видением и инновациями.
Вей-Скиллерн // Теория и практика предпринимательства. –
Однако эта характеристика была воспринята как должное в ка2006. – № 1. – С. 1–22.
честве одного из определяющих элементов социального предприни13. Спир, Р. Социальное предпринимательство: другая модель? /
мательства без эмпирического обоснования.
Р. Спир // Международный журнал социальной экономики. –
Заключение. На основании изложенного можно сделать следу2006. – № 33(5/6). – С. 399–410.
ющее заключение: на протяжении долгого времени при изучении
14. Шарир, M. Оценка успеха социальных предприятий, иницииропредпринимательства понятие социального предпринимательства
ванных отдельными социальными предпринимателями / М. Шанигде не упоминалось как отдельная категория. Изучение данной
рир, М.Л ернер // Журнал мирового бизнеса. – 2006. – № 41(1). –
категории началось в 1980-е годы прошлого столетия учеными в
С. 6–20.
разных странах, большинство из которых не были никак связаны с
15. Николс, А. Социальное предпринимательство: новые модели
предпринимательством и исследовали данное явление, основываустойчивых социальных изменений / А. Николс – Нью-Йорк : Изясь лишь на анализе историй успеха, не уделяя внимания теоретидательство Оксфордского университета, 2006. – 240 с.
ческим основам. Многие западные ученые дают свои определения
16. Томсон Дж. Разнообразный мир социального предпринимательсоциального предпринимательства, однако их трактовки различны в
ства / Дж. Томсон, Б. Доэрти // Международный журнал социальзависимости от страны, где проводились исследования. Несмотря на
ной экономики. – 2006. – № 33(5/6). – С. 361–375.
различные определения, ключевым элементом, присутствующим во
17. Захра, С. А. Глобализация возможностей социального предпривсех понятиях, является социальная миссия как центральная двинимательства / С. А. Захра // Стратегическое предпринимательжущая сила социальных предпринимателей.
ство. – 2008. – № 2(2). – С. 117–131.
Социальное предпринимательство изучается в двух направлениях:
18. Морт, Г. С. Социальное предпринимательство: навстречу /
определение основных категорий в этой области и описание сходств и
Г. С. Морт, Дж. Виверардена, К. Карнеги // Теория и практика
отличий с другими видами предпринимательства. Ученые во всем мире
предпринимательства. – 2003. – № 12. – С. 567–585.
разрабатывают подходы и методики для изучения социального пред19. Джонсон, С. Литературный обзор социального предпринимательпринимательства, выявляют факторы, влияющие на него, предлагают
ства, рабочий документ / С. Джонсон // Журнал Канадского центра
характеристики и ключевые компоненты социальной предпринимательсоциального предпринимательства. – 2000. – № 1. – С. 1–16.
ской деятельности, однако большинство из них принимаются как долж20. Николс, А. Социальное предпринимательство: новые модели
ное без эмпирического обоснования, поскольку полученных опытным
устойчивых социальных изменений / А. Николс. – США : Издапутем каких-либо результатов достаточно мало.
тельство Оксфордского университета, 2006. – 850 с.
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DIKOVITSKAYA D. V. Theoretical approaches to defining social entrepreneurship
The article discusses theoretical approaches to the definition of social entrepreneurship. Special attention is paid to the interpretation of the concept
of “social entrepreneurship”, which are given by scientists from different countries at different periods of time, similarities and differences between them,
research directions in this field, approaches and methods of study, factors, characteristics and key components of social entrepreneurship.

УДК 347.779.1

Ермакова Э. Э.
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Среди основных направлений деятельности в сфере интеллектуальной собственности, таких как защита, коммерциализация,
управление интеллектуальной собственностью, важное место занимают такие виды работ, как оценка интеллектуальной собственности
– деятельность, осуществляемая в процессе передачи прав на объекты интеллектуальной собственности и капитализация интеллектуальной собственности – деятельность, которая позволяет повысить
общую стоимость и отраслевой рейтинг предприятия.
Особенности оценки интеллектуальной собственности определяются целями и задачами коммерческого использования объектов
интеллектуальной собственности, при этом основной целью оценки
является установление обоснованной рыночной стоимости объекта
оценки, что в практической деятельности оценщика оказывается
непростой задачей. Сложность определения обоснованной рыночной стоимости интеллектуальной собственности связана с необходимостью учёта целого ряда проблем экономического, технического
и юридического характера, связанных с коммерциализацией интеллектуальной собственности.
Статья посвящена рассмотрению вопросов оценки результатов
интеллектуальной деятельности, анализируются основные подходы
к оценке стоимости объектов интеллектуальной собственности,
определены преимущества и недостатки практического применения
рассматриваемых подходов при различных условиях.
Интеллектуальная собственность занимает всё более значимое
место на рынке и является основной движущей силой экономического развития.
Подходы к оценке стоимости объектов интеллектуальной собственности (ОИС). Развитие теории и практики оценки ОИС продиктовано потребностью в чёткой и совершенной методологии измерений
нематериальных активов для принятия инвестиционных решений, для
реализации имущественных прав на рынке ИС и других целей.
В практической деятельности необходимость оценки объектов
ИС возникает в следующих случаях:
• включение объекта в состав нематериальных активов предприятия при создании его собственными силами либо в случае приобретения прав у других лиц;
• заключение лицензионных соглашений о передаче прав на ОИС;
• внесение ОИС в уставный фонд предприятия;
• оценка бизнеса;
• использование ОИС в качестве залога при оформлении кредита;
• при слияниях и поглощениях;
• разрешение имущественных споров в случае нарушения исключительных прав для определения ущерба;
• другие случаи, не противоречащие законодательству.
Процесс оценки ОИС относится к услугам интеллектуального характера, в связи с уникальностью оцениваемых объектов. Сложность определения обоснованной рыночной стоимости ИС связана как с неоднозначностью позиций оценщиков в вопросах методологии, так и с необходимостью учёта целого ряда проблем экономического, технического и
юридического характера, связанных с коммерциализацией ИС [1].
Традиционные подходы к оценке ОИС основываются на таких
показателях, как затраты, доход и сравнительные характеристики.

Каждый из этих подходов и методы расчёта стоимости исключительных прав на объекты ИС имеют свои специфические особенности,
достоинства и недостатки, применение их зависит от характеристик
каждого объекта и данных, доступных для обоснования того или
иного подхода. При возможности совместного применения нескольких методов можно получить сопоставимые результаты, которые
обеспечат более качественную оценку.
Методы затратного подхода, направлены на оценку не столько
объектов, сколько прав этой собственности [2]. Затратный подход предполагает определение стоимости ОИС как совокупности всех расходов,
понесённых при создании объекта. Методы оценки стоимости интеллектуальной собственности в рамках затратного подхода учитывают все
затраты, прямо или косвенно связанные с разработкой ОИС.
Методы доходного подхода в силу неопределённости исходной
информации, ограничиваются методами капитализации ожидаемых
чистых доходов в виде ожидаемой прибыли [2]. Доходный подход
оценки применим при возможности использования интеллектуальной
собственности с целью получения экономической выгоды и предусматривает прогнозирование величин будущих доходов и расходов.
Методы рыночного подхода (метод сравнительных продаж)
имеют значительную специфику, далеко не универсальны и малоприменимы [2]. Сравнительный подход предлагает определение
стоимости ОИС на основе анализа стоимости аналогичных объектов,
т. е. методы сравнительного подхода базируются на принципе эффективно функционирующего рынка, на котором активно продаются
и покупаются аналогичного типа объекты.
Особенности затратного подхода к оценке стоимости ОИС.
Сущность затратного подхода заключается в определении текущей
рыночной стоимости созданного собственными силами объекта
посредством суммирования всех расходов, необходимых для его
создания. В случае приобретения прав у других лиц, суммируются
расходы, связанные с приобретением объекта с учётом сопутствующих этому процессу расходов.
Затратный подход представляет стоимость объекта оценки в виде затрат, направленных на его создание или приобретение. В затраты могут быть включены расходы прошедшего периода на создание (приобретение), правовую охрану, и доведение до готовности
использования объекта.
При создании ОИС на предприятии включают все фактические
затраты:
• на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
• патентные исследования;
• проведение экспериментов и испытаний;
• услуги сторонних организаций;
• уплату патентных пошлин и поддержание патента в силе;
• разработку технической и конструкторской документации;
• иные затраты, связанные с созданием и доведением до готовности использования ОИС.
Определение первоначальной стоимости осуществляется посредством суммирования всех фактических затрат на создание объекта оценки, отражённых в бухгалтерской отчётности правообладателя, и рассчитывается по формуле [3] :

Ермакова Элеонора Эриховна, доцент кафедры управления, экономики и финансов Брестского государственного технического университета.
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Доходный подход, используемый для оценки объектов ИС, базиn
руется на определении будущих денежных потоков за определённый
Сперв = Ei ,
период времени, ожидаемых от использования объекта оценки.
i =1
В рамках данного подхода выделяют несколько методов, осногде Сперв – первоначальная стоимость объекта оценки;
ванных на получении дохода от использования объектов ИС либо
Еi – затраты на создание объекта оценки в i-м году, отражённые экономии средств, которую может принести лицензиату использовав бухгалтерском учёте;
ние прав на оцениваемый объект.
n – число лет с даты оценки до начала осуществления затрат.
На стоимость объекта оказывают влияние множество факторов,
Величина всех затрат корректируется с учётом фактора времен
среди которых можно выделить:
посредством коэффициентов, отражающих изменение общего уров• объём прав, предоставляемых лицензиату;
ня цен за период, прошедший с момента совершения затрат до мо• объём технологических работ, необходимый лицензиату для
мента оценки.
освоения процесса по лицензии и их стоимость;
n
•
стоимость конструкторских работ;
Спр.перв = Ei k iпр ,
• вид и характер обязательств, принимаемых на себя по соглашеi =1
нию лицензиаром, например, технические гарантии и ответственность, объём помощи, предоставляемой лицензиаром и т. д.;
где Спр.перв – приведённая первоначальная стоимость ОИС;
• ограничительные условия: срок действия и территория соглашепр
ki – коэффициент приведения в i-м году.
ния; объём выпуска продукции по лицензии; наличие конкуренции на рынке; сроки, необходимые для организации производС помощью коэффициентов приведения разновременные затраства продукции по лицензии;
ты приводятся к единому моменту времени, т. е. затраты корректи• финансовые условия: цены на сырьё, оборудование, электроэнерруются на величину индекса цен на дату оценки.
гию, рабочую силу; ставки банковского процента; налоговая полиn
k iпр = (1 + ri ) ,
тика; инфляционные процессы; изменение курсов валют и др.;
• характер и условия платежа: паушальный (единовременный);
где ri – уровень инфляции в i-м году;
роялти (периодические отчисления); комбинированные платежи.
n – порядковый номер года.
Важнейшим этапом оценки объекта ИС в рамках доходного подПри передаче исключительных прав на объект ИС необходимо
хода является дисконтирование денежного потока, относящегося к
учитывать интересы разработчика, который должен получить прирассматриваемому активу. Величина ставки дисконтирования окабыль. Таким образом, к приведённым затратам добавляется планозывает существенное влияния на оценку нематериального актива.
вая прибыль.
Поэтому вопрос расчёта ставки дисконтирования имеет большое
n
значение для повышения точности оценки [3].
С = Ei k iпр (1 + R ) ,
Основные этапы процедуры оценки при определении рыночной
i =1
стоимости интеллектуальной собственности методом разделения
где С – стоимость объекта ИС;
прибыли между лицензиаром и лицензиатом:
R – рентабельность.
• определение экономического срока службы патента или лицензии;
Доступность реальной и достоверной информации для примене• составление прогноза продаж продукции, выпущенной с испольния затратного подхода к оценке объектов ИС определяет основные
зованием интеллектуальной собственности;
преимущества этих методов, однако затратный подход имеет опре• оценка различных статей расходов (материалы; фонд оплаты
делённые ограничения по применению, вследствие некоторых осотруда; инвестиции; выплаты процентов по кредитам; расходов,
бенностей объекта оценки. Его использование является наиболее
связанные с обеспечением охраны патента или лицензии; налоцелесообразным:
ги и т. д.) и расчёт чистого дохода (прибыли);
• если объект создан собственными силами предприятия и опре• установление ставки дисконтирования;
деляется первоначальная стоимость с целью постановки его на
• расчёт стоимости интеллектуальной собственности путём дисбухгалтерский учёт в качестве нематериального актива;
контирования денежных потоков.
• возникает сложность осуществления прогноза будущих эконоСтоимость ОИС может быть определена в данном случае по
мических выгод от использования данного объекта в силу техноформуле:
логической или рыночной неопределённости;

∑

∑

∑

•

использование осуществляется в совокупности с другими подходами, в этом случае затратный подход может быть полезен как
определение ориентира, т. е. цены, которая должна обеспечивать возмещение затрат на создание объекта и получение прибыли от его коммерциализации.
Основными недостатками методов затратного подхода выступают отсутствие учёта будущих экономических выгод, определение
потенциала новой разработки и перспектив развития предприятия в
результате использования объекта оценки. При определении стоимости таких уникальных объектов, как объекты интеллектуальной
собственности, следует учитывать, что затраты на их создание могут
быть несоразмерно малы с тем потоком доходов, который может
принести его реализация.
Специфика оценки стоимости объектов ИС методами доходного подхода. Наиболее вероятная цена, по которой объект
оценки может быть отчуждён на рынке интеллектуальной собственности при наличии всей необходимой информации и согласованности интересов субъектов сделки, определяется с помощью методов
доходного подхода. Основной целью вложения капитала, как известно, является получение прибыли, в связи с чем приемлемым для
оценки ОИС является доходный подход.
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i =1

C = ∑ Di * X * α i ,
n

где С – стоимость объекта;
Di – величина годовой чистой прибыли от использования ОИС в
i-м году использования объекта;
Х – коэффициент, определяющий долю прибыли, приходящейся
на ОИС, полученной предприятием за счёт использования оцениваемого объекта;
α – коэффициент дисконтирования;
n – количество лет использования объекта.
Коэффициент дисконтирования определяется по формуле:

α=

1

(1 + i )

n

,

где i – ставка дисконтирования.
Рассмотрим наиболее распространённые подходы к определению ставки дисконтирования.
Метод средневзвешенной стоимости капитала (WACC). В основу этого метода положен принцип платности финансовых ресурЭкономика
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нить перспективность инвестиций. На практике для определения уровсов предприятия, учитывается стоимость собственного капитала и
ня ставки дисконтирования чаще всего используется метод кумулястоимость заёмных средств.
тивного построения, несмотря на его субъективный характер [4].
WACC = kd 1 − tc Wd + keWe ,
Существенными достоинствами доходного подхода является то,
что он показывает потенциальную доходность приобретения прав на
где WACC – средневзвешенная стоимость капитала;
объект ИС с учётом риска через ставку дисконтирования; учитывает
kd – стоимость заёмного капитала;
временной фактор стоимости будущих денежных потоков и отражает
tc – ставка налога на прибыль;
интересы участников сделки.
Wd – доля заёмного капитала в структуре капитала;
Недостатком выступает вероятностный характер прогнозов приke – стоимость собственного капитала;
были от использования объекта оценки и точность определения
We – доля собственного капитала в структуре капитала пред- ставки дисконта для каждого года лицензионного соглашения.
приятия.
Сложность прогнозирования будущих результатов зависит не
Метод оценки капитальных активов (CAPM). Данный метод
только от внутренних, но и внешних факторов. Основными рисками
основан на анализе массивов информации динамики изменений
выступает как освоение и реализация продукции по лицензии, так и
доходности свободно обращающихся на рынке акций. В соответразвитие научно-технического прогресса, который предполагает
ствии с этим методом норма дисконта определяется по следующей
возможность появления новых более эффективных технологий в
формуле:
течение действия лицензии.
Использование рыночного (сравнительного) подхода оценr = r0 + β r − r0 ,
ки ОИС. Сравнительный подход предполагает определение стоимости интеллектуальной собственности по цене уже осуществлённых
где r – требуемая ставка дохода;
сделок аналогичных ОИС с учётом специфических особенностей
r0 – безрисковая ставка дохода;
оцениваемых объектов. Метод сравнительного анализа продаж
r – среднерыночная ставка дохода;
основан на принципе эффективно функционирующего рынка, на
β – уровень риска.
котором активно продаются и покупаются аналогичного типа активы.
Он предусматривает сопоставление оценки стоимости ОИС по
Безрисковая ставка определяется в размере ставки доходности
намечаемой сделке с уже состоявшейся аналогичной сделкой.
по вложениям, обеспечивающим доходность с наибольшей степенью вероятности. Среднерыночная ставка дохода определяется
В наиболее чистом виде рыночный подход (метод сравнительных продаж) мог бы реализоваться в том случае, если бы оценка
исходя из величины доходов на рынке ценных бумаг по отрасли, к
которой принадлежит исследуемая компания, за достаточно длирассматриваемого предмета опиралась на информацию о цене хотя
бы по одной фактически совершённой сделке с более или менее
тельный период времени в ретроспективе.
аналогичными объектами и правами. Однако обеспечить это, к соКоэффициент β определяется с использованием статистических
жалению, невозможно, так как трудно найти относительно недавно
методов на основе ретроспективных данных, отражая колебания
продававшиеся аналогичные объекты и права и – что гораздо более
доходности конкретной компании по сравнению с доходностью фонсущественно – указанная информации (если бы она и существовала)
дового рынка в целом. Сложность применения данного коэффициеннедоступна из-за её конфиденциальности [5].
та заключается в недостаточной зрелости фондового рынка в БелаОчевидно, что применение данного подхода осложнено в силу унируси и отсутствии репрезентативных данных у некоторых предприякальности каждой научной разработки, которые порой не имеют аналотий для расчёта своего β-коэффициента.
гов. Возможности использования методов сравнительного подхода ограМетод кумулятивного построения (ССМ). Метод предполагает
ничено также условиями конфиденциальности коммерческих сделок,
определение ставки дисконта на основе суммирования безрисковой
т. е. отсутствием объективной информации, необходимой оценщику.
ставки дохода и надбавок за риск инвестирования.
Таким образом, выбор того или иного похода определяется осоНа принятие решения инвестировать деньги в реальный проект
бенностями оцениваемого объекта. В зависимости от поставленной
влияют два основных фактора: время и риск, при этом уровень риска
цели оценки, наиболее предпочтительным является тот подход, котоинвестирования со временем увеличивается. При прочих равных
рый отвечает требованиям использования объекта ИС. Как правило,
условиях более высоким риском характеризуется долгосрочный
профессионально выполненная оценка включает все существующие
инвестиционный проект.
подходы, при этом результаты оценок, полученные различными метоАдекватная для использования в прогнозных расчётах ставка
дами, сопоставляются между собой для обоснования окончательного
дисконтирования должна включать в себя две составляющие: базорезультата. Результаты оценки в свою очередь могут служить в качевую ставку процента и премию за риск. Первая составляющая может
стве ориентира для прогнозирования показателей экономического
ориентироваться на доходность на депозитном рынке или среднюю
эффекта от использования объектов интеллектуальной собственности.
ставку доходности по государственным ценным бумагам. Вторая
составляющая зависит от уровня риска, который может быть опреСПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
делён экспертным путём с использованием статистических методов.
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ERMAKOVA E. Е. The main approaches to the valuation of intellectual property objects
Complexity to determine reasonable market price of intellectual property connected with the need to take into account a number of economic, technical and legal problems, connected with commercialization of intellectual property.
The article deals with valuations of results of intellectual activity. The existing methodology of intellectual property valuation is considered, the possibility of using the existing methods of valuation is analyzed, the advantages and disadvantages of the practical application of the approaches under
different conditions are determined.

УДК 338.2

Забавская А. В.
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ
Введение. В настоящее время осуществление любого вида предпринимательской деятельности обусловлено наличием рисков и неопределенностей. Если рассматривать инновационные компании и
проекты, то уровень риска будет напрямую связан с уникальностью
продукта, услуги или вида работ. Эффективный риск-менеджмент –
это залог принятия успешных управленческих решений и достижения
поставленных целей, бизнес-стратегий. Проблема в недостаточной
интеграции процесса управления рисками, их несвоевременный анализ и оценка приводит к потере стоимости и банкротству организаций.
Инновационный путь развития Республики Беларусь предполагает адаптацию и использование национальными субъектами предпринимательской деятельности передовых мировых технологий и
методов риск-менеджмента в существующих социально-экономических условиях.
Анализ понятия «управление рисками». В современном мире
экономическая нестабильность и неопределенность окружающей
среды, стремительное развитие технологического прогресса и искусственного интеллекта побуждают руководство организаций принимать более быстрые и четкие решения, способствующие достижению поставленных целей, стратегий и управлению рисками. Главным преимуществом при существующей конкуренции можно назвать
способность в эффективной адаптации в сложившихся изменениях и
условиях, а также своевременная и незамедлительная реакция на
возможности и угрозы. Управление рисками выступает инструментом, позволяющим бизнес-системам минимизировать возникающие
риски с минимальными отклонениями от стратегических целей.
Согласно исследованиям, проведенным компанией PwC в 2017
году, можно выделить следующие основные передовые практические методы в управлении рисками, которые применяют мировые
лидеры из различных секторов промышленности [1]:
• топ-менеджмент рассматривает систему управления рисками в
качестве катализатора роста, а не сдерживающего фактора;
• топ-менеджмент – это первая линия защиты, т.е. основополагающая роль в процессе управления рисками;
• подразделения организаций наделены определенными полномочиями и ресурсами, а также имеют поддержку и обратную
связь с топ-менеджментом для осуществления эффективного
риск-менеджмента;
• выделяют концепцию риск-аппетита, которая является четко
сформулированной и доведенной до сведения всех подразделений организации;
• существуют три линии защиты (топ-менеджмент, функция по
управлению рисками и функция внутреннего аудита), которые
образуют взаимосвязанную систему [1, с. 7].
Из проведенного автором анализа отечественных и зарубежных
источников, а также международных стандартов и руководств по
риск-менеджменту были выявлены следующие определения понятия «управление рисками»:

•

FERMA: «процесс, в рамках которого в организации осуществляется систематический анализ и управление рисками во всех
направлениях деятельности организации с целью повышения
эффективности деятельности»;
• COSO ERM 2017: «процесс, осуществляемый советом директоров, руководством и сотрудникам организации, который начинается при разработке стратегии и затрагивает всю деятельность
организации»;
• ISO 31000:2018: «скоординированные действия по управлению и
контролю деятельности организации с учетом риска» [1, c. 12];
• СТБ ISO 31000-2015: «скоординированные действия по руководству и управлению организацией в отношении риска» [2].
Теоретические основы управления рисками были заложены в
работах А. Смита, Д. Бернулли, Дж. Неймана, О. Моргенштерна,
В. Вебера, Й. Шумпетера, Дж. Кейнса. Современную теорию рисков
характеризуют исследования Дж. Тобина, М. Шоулза, Ф. Блэка,
У. Шарпа и Дж. Линтнери [3].
Таким образом, из представленной выше информации можно
сформулировать более полное определение, по мнению автора, т.е.
под управлением рисками следует понимать процесс принятия решений с учетом политических, социальных, экономических, экологических, инженерных факторов, с соответствующей оценкой рисков,
способствующих возникновению потенциальной опасности, с целью
разработки, анализа и сравнения вариантов регулирования и выбора оптимальных мер для обеспечения устойчивости бизнес-системы.
Риски в предпринимательской деятельности. Анализ отечественных и зарубежных литературных источников показал наличие
огромного количества разнообразных классификаций рисков, которые могут возникнуть в процессе осуществления предпринимательской деятельности. На основании исследованных данных автором
были выделены следующие основные категории рисков:
• управленческие риски;
• технологические риски;
• рыночные риски;
• производственные риски;
• финансовые риски;
• юридические риски.
Исходя из представленной выше классификации, проанализируем перечень рисков организации, занимающейся разработками в
сфере телекоммуникаций, энергетики и безопасности. Результаты
отобразим в виде таблицы 1.
Проанализированная организация подвержена влиянию множества внешних и внутренних факторов, которые и способствуют возникновению рисков при осуществлении предпринимательской деятельности. Уровень риска, представленный в таблице 1, был получен, основываясь на матрицу рисков, разработанную автором (таблица 2).

Забавская Александра Владимировна, аспирант кафедры «Бизнес-администрирование» Белорусского национального технического
университета.
Беларусь, 220013, г. Минск, пр-т Независимости, 65.
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Таблица 1 – Проект перечня рисков ОАО «Связьинвест»
Категория риска
Описание риска
Уровень риска
Мероприятия по оптимизации
Управленческий
1. Зависимость от ведущих специ- защита интеллектуальной собственности органиалистов
зации путем патентования;
Средний (В)
- улучшение системы стимулирования и мотивации
труда
Управленческий
2. Отсутствие высококвалифици- постоянный мониторинг рынка труда;
рованных инженеров- привлечение работников от конкурентов;
программистов по специальному
Средний (В)
- сотрудничество с профильными университетами
профилю для разработки и сопроРеспублики Беларусь
вождения серверов на рынке труда
Технологический
1. Риск, связанный с разработкой и
- консультация с экспертами до внедрения новой
внедрением новой технологии в
разработки;
Средний (В)
организации
- использование заранее полученного опыта при
осуществлении схожего вида работ
Производственный
1. Сбои в работе линии по произ- своевременная диагностика работы линии;
Средний (В)
водству продукции
- обратная связь с поставщиками оборудования
Производственный
2. Отсутствие возможности в при- поиск отечественных и российских поставщиков
обретении иностранного оборудо(импортозамещение);
вания по причине политических
Низкий (С)
- налаживание связей с новыми потенциальными
рисков
поставщиками;
- мониторинг политической обстановки
Рыночный
1. Высокая конкуренция со сторо- повышение качества продукции;
ны зарубежных компаний на межВысокий (А)
- мониторинг международного рынка;
дународном рынке
- постоянный анализ конкурентов
Рыночный
2. Отсутствие спроса на продук- мониторинг потребностей и предпочтений ключецию, услуги, работы у ключевых
Средний (В)
вых клиентов;
клиентов
- усовершенствование обратной связи с клиентами
Финансовый
1. Финансовые потери ввиду банк- разнообразие финансовых инструментов;
ротства банка, в котором обсужиНизкий (С)
- анализ существующих соглашений с банком
вается организация
Юридический
1. Отсутствие возможности (барье- выпуск продукции (оказание услуг), не требующей
ры) при продлении необходимых
наличия лицензии;
Средний (В)
лицензий на осуществление ос- работа с основными партнерами
новных видов деятельности
Источник: составлено автором
Таблица 2 – Матрица рисков
УРОВЕНЬ ВОЗМОЖНОГО УЩЕРБА

ВЕРОЯТНОСТЬ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ Низкий Приемле- Средний Высокий Весьма
РИСКА
мый
высокий
Крайне высокая

В

B

А

А

А

Высокая

В

В

А

А

А

Средняя

С

В

В

А

А

Ниже средней

С

С

В

В

А

Низкая

С

С

С

В

В

Источник: составлено автором
Исходя из представленной информации, выделим три уровня
риска: высокий (А), средний (B), низкий (C). В зависимости от уровня
предполагаемого риска между ключевыми лицами рискменеджмента будут распределятся обязанности и полномочия по
управлению рискам в сложившейся ситуации, а именно: А – собственники бизнеса; В – высшее руководство (директор); С – менеджер проекта. Таким образом, при выявлении высокого уровня риска
необходимо разработать эффективную концепцию по оптимизации
процесса управления; средний уровень – предполагает проведение
постоянного мониторинга выполняемого процесса или операции, а
также в случае экономической целесообразности менеджер проекта
может принять решение о разработке мероприятий, направленных
на минимизацию возникающих рисков; низкий уровень – в данной
ситуации следует осуществить мониторинг в начале, середине и
конце процесса или операции.
Экономика

Этапы управления рисками. Для осуществления эффективного процесса риск-менеджмента автором предложен алгоритм из 6
последовательных этапов: создание контекста, идентификация,
оценка, методы управления потенциальными рисками, формирование плана действий, реализация предполагаемых действий.
1. Создание контекста. Определение контекста включает в себя
планирование оставшейся части процесса и определение сферы
охвата, личности и целей заинтересованных сторон, основы, на
которой будут оцениваться риски, и определение рамок процесса, а также повестки дня для выявления и анализа.
2. Идентификация. После установления контекста следующим
шагом в процессе управления рисками является определение
потенциальных рисков. По мнению автора, под рисками можно
понимать события, которые при возникновении могут повлечь за
собой проблемы. Таким образом, идентификацию риска необходимо начинать с источника проблемы или с нее самой.
Идентификация риска предполагает наличие полной информации
об организации, рынке, на котором осуществляется деятельность, юридических, социальных, экономических, политических и климатических
условиях, сильных и слабых финансовых сторонах, уязвимости к незапланированным потерям, о технологических процессах, системах управления и бизнес-процессах. Любая неспособность на данном этапе выявить риск может привести к серьезным потерям для организации.
Идентификация рисков – это основа управления рисками.
3. Оценка. После выявления перечня рисков их необходимо оценить
с точки зрения потенциальной серьезности и вероятности возникновения. Этот показатель может быть простым для измерения, к
примеру, в случае определения стоимости утраченного имущества, либо сложным и комбинированным. Таким образом, в процессе оценки крайне важно максимально обосновать предположенные варианты для того, чтобы правильно расставить приоритеты в реализации процесса управления рисками. Основная труд-
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ленческие усилия опыт потерь. Внимательное изучение необходиность в оценке рисков заключается в определении степени их возмой документации – это залог оптимизирования имеющихся ресурникновения, поскольку в организациях отсутствует статистическая
сов по риск-менеджменту в будущем периоде и обеспечение проинформация по всем видам прошлых инцидентов либо событие
зрачного представления о процессе, облегчая диалоги, которые
возникает впервые. Тем не менее, оценка рисков должна предмогут привести к лучшему обмену информацией и выявлению люставлять такую информацию для руководства организации, чтобы
бых дополнительных анализов, которые могли бы помочь в улучшеосновные риски были понятны и объективны, и чтобы решения по
нии программы управления рисками или представлении информауправлению рисками могли быть приоритетными [4].
ции в высшее руководство [5].
4. Методы управления потенциальными рисками. После выявлеОтдельные конечные потери представляют собой точечные оценки
ния и оценки рисков необходимо выбрать оптимальные методы
в широком диапазоне возможных результатов. Основные цели страхопо управлению рисками. К примеру:
вания заключаются в том, чтобы убытки отражали текущие риски и буПередача риска: передача риска означает, что ожидаемая стодущие ожидаемые платежи. В идеале, выбранные конечные потери
рона полностью или частично передает убытки, связанные с риском,
являются стабильными в целом с течением времени, т. е., к примеру,
другой стороне за определенную плату. Договоры страхования в
рост в течение определенных лет производительности может быть комосновном предусматривают передачу рисков. Помимо страхового
пенсирован сокращением в другие годы. Способность эффективного
механизма, существуют некоторые другие методы, с помощью котострахования поддерживает общие оценочные убытки на стабильном
рых риск может быть передан.
уровне и зависит от последовательного управления рисками, а также
Избежание риска: избегать риска или обстоятельств, которые
периодического анализа требований бизнес-системы.
могут привести к убыткам иным образом, включает в себя не выполЗаключение. Недостаточно четкое понимание роли процесса рискнение деятельности, которая может нести риск. Расторжение сделок
менеджмента, слабая его интеграция при принятии ключевых управленможет показаться ответом на все риски, но избегание рисков также
ческих решений – способствуют развитию неконкурентоспособности
означает потерю потенциальной выгоды, которую может принести
организаций как на национальном, так и на международном рынке.
принятие (сохранение) риска.
Трансформационные процессы в экономике Республике Беларусь предУдержание риска: удержание риска означает, что убытки, возниполагают активный анализ и применение передовых мировых технолокающие в результате воздействия риска, должны быть сохранены
гий. Эффективное управление рисками, основанное на учете таких факили приняты на себя одной из сторон или организацией.
торов, как политические, социальные, экономические и др. – залог
5. Формирование плана действий. На данном этапе важно определить
успешного и стабильного развития бизнес-системы.
оптимальную комбинацию методов, которые будут использоваться
для каждого риска. Каждое решение по управлению рисками должно
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ZABAVSKAYA A. V. The concept and essence of Risk Management
The article is devoted to the study of the concept and essence of risk management by analyzing existing international approaches. The world advanced technologies are analyzed in the considered direction. Based on this, the concept of risk management was clarified; the risk matrix and the
stages of risk management were built.
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Введение. Проводимые институциональные реформы направвана на оптимизации ее структуры, разработке механизмов управлены на либерализацию экономики и способствуют улучшению инления развитием территорий и стимулирования их инновационной
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лирование социально-экономического развития Республики Белавысокий уровень потерь ресурсов. Снижение качества и ритмичности
русь. Вместе с тем накопившиеся недостатки и проблемы в отраслях
предоставления коммунальных услуг наряду с повышением эксплуаэкономики и социальной сфере, традиционно находящихся в госутационных издержек сегодня зачастую вызвано низким покрытием
дарственной собственности и управлении, требуют принятия кардииздержек тарифами и слабой доходной частью бюджетов территоринальных мер по ускоренному внедрению системы государственноальных единиц. Основными причинами такого положения были бюдчастного партнерства.
жетные ограничения, приводящие к нехватке средств для модернизаВ настоящее время существует проблема недостаточности инции и развития жилищно-коммунального хозяйства; механизм возмеформационного обеспечения финансово-экономического анализа
щения затрат, в частности перекрестное субсидирование, что вело к
отбора частных инвесторов при реализации проектов ГЧП, заключаудорожанию себестоимость продукции промышленных предприятий и
ющаяся в неадаптированности системы индикаторов оценки к измеснижало ее конкурентоспособность.
няющимся условиям экономической среды [4]. Для ее решения мы
Новая система экономических отношений в ЖКХ предполагает
разработали комплексную методику оценки надежности инвесторов
принципиальные изменение как функций ее участников, так и мехапри отборе участников ГЧП. В условиях развития форм финансиронизмов их взаимодействия и организации финансовых потоков.
вания инфраструктурных объектов предлагаемая методика может
В последние годы государственная политика жесткого сдержислужить одним из действенных инструментов для обоснования привания тарифов резко сократила инвестиционные возможности ренимаемых государственными органами решений [2].
сурсоснабжающих организаций. Бюджетных средств, направляемых
Государственная монополия в социальной и коммунальной сферах,
на модернизацию коммунальной инфраструктуры и замену изноградостроительстве и благоустройстве, дорожном хозяйстве, энергетике
шенных основных фондов, катастрофически не хватает. Привлечеснижает эффективность использования государственных средств.
ние, аккумулирование и инвестирование исключительно финансов в
Актуализация в 2017 г. Национальной инфраструктурной
эту сферу не сможет решить всех проблем в сфере ЖКХ. Чтобы
стратегии (НИС) на основе Национального инфраструктурного
получить успешный результат, который будет носить долгосрочный
плана Республики Беларусь на 2016-2030 гг. ориентирована на
эффект, необходимо проводить комплексную программу по аккумупривлечение частного бизнеса к финансированию строительлированию всех видов ресурсов, таких как: финансовые, трудовые,
ства новых и реконструкции существующих объектов инфраприродные, энергетические, материальные, территориальные,
структуры на принципах государственно-частного партнерства.
транспортные, интеллектуальные, инновационные, предпринимаНачиная с 2000-х гг., темпы инвестиций в основной капитал в 1,7
тельские, инвестиционные, информационные.
раза превышали темпы роста ВВП. В результате доля инвестиций в
Строительный цикл крупных объектов в коммунальной отрасли –
основной капитал в ВВП возросла практически с 17,8% в 2001 г. до
5–7 лет, срок окупаемости инвестиций может растягиваться на деся25% в 2017 г. [5].
тилетия. Дефицит средств в регионах и тарифные ограничения позМировой кризис повлиял на денежно-кредитную и бюджетноволяют реализовывать масштабные коммунальные проекты только
налоговую политики, сокращение кредитования государственных
на условиях софинансирования: из средств частного инвестора - на
программ. Эти изменения переориентировали инвестиционную повозвратной основе, и из бюджетных - безвозвратных ассигнований.
литику с наращивания темпов роста инвестиций на повышение их
Инструментом софинансирования может выступать государственноэффективности.
частное партнерство. Как экономическая категория государственноС 2006 г по 2015 г порядка 40–45% общего объема инвестиций
частное партнерство представляет собой систему экономических
было вложено в транспорт, связь, операции с недвижимостью
отношений между государством и хозяйствующими субъектами по
(включая строительство жилья), социальную сферу. В перспективе
поводу долгосрочного использования на возвратной основе ресурдо 2020 г. потребность средств на создание инфраструктурных объсов частного сектора (финансовых, технических и управленческих).
ектов оценивается в сумме 17,9 млрд долл., а следующее десятилеВ условиях современного состояния ЖКХ взаимодействие госутие – 50,5 млрд долл. Эти данные свидетельствуют о приоритетном
дарства и частного бизнеса становится особенно привлекательно,
развитии в Республике Беларусь инфраструктурных проектов.
поскольку:
В настоящее время социально-экономическое развитие Республи• государство получает дополнительный источник финансироваки Беларусь столкнулось с рядом вызовов, одним из которых является
ния социальной инфраструктуры, возможность привлечения
необходимость увеличения капитальных вложений в современную
лучших управленческих кадров, техники и технологий, повышеинфраструктуру: дороги, больницы, школы и т. д. (зона ответственнония качества обслуживания конечных пользователей, сокращести государства) для развития экономического потенциала и повышения нагрузки на бюджет;
ния качества жизни населения при весьма ограниченных возможно• частный сектор имеет возможность работать при постоянном спростях бюджетного финансирования на эти цели. Более того в последсе, получает источник долгосрочного дохода, гарантируемую госуние годы прослеживается тенденция к снижению удовлетворения
дарством монополию на использование выделенного ресурса при
заявок на выделение средств из бюджета. Удельный вес расходов
реализации проектов государственно-частного партнерства.
ГИП по отношению к ВВП с каждым годом сокращается (если в 2006 г.
При осуществлении инвестиционной деятельности, управлении техэтот показатель составлял 1,2 %, то уже в 2015 г. – 0,5 %), это указыногенными и репутационными рисками больше внимания следует удевает на необходимость поиска новых механизмов финансирования
лять новым технологиям и повышению операционной эффективности.
инфраструктурных проектов для повышения качества жизни населеПри отборе инфраструктурных проектов при реализации ГЧП
ния и поддержания уже достигнутых социальных стандартов.
установлены конкурсные процедуры: двухэтапный конкурс включает
НИС является одним из ориентирующих документов для бизнесв себя предварительный отбор участников конкурса и определение
сообщества, который направлен на привлечение его к финансированию
победителя конкурса, трехэтапный конкурс – предварительный отстроительства новых и реконструкции существующих объектов инфрабор, проведение консультаций с включенными в список участниками
структуры на принципах ГЧП. В связи с этим считаем необходимым
конкурса, определение победителя конкурса [4].
развивать практику привлечения внебюджетных средств для финансиОценка проекта проводится по следующим критериям: соответрования инвестиций в ЖКХ, а именно в коммунальную и жилищную
ствие проекта ГЧП целям и задачам ГЧП; направленность проекта
инфраструктуру, главным образом в тепло- и энергосберегающие проекГЧП на повышение качества общественных услуг и объема их окаты, а также развивать конкуренцию в управлении жилищным фондом.
зания; наличие положительных экологических или социальноВ основе экономических отношений в отрасли ЖКХ остается сиэкономических последствий при реализации проекта ГЧП; способстема бюджетного дотирования предприятий жилищно-коммунального
ствование более эффективному выполнению заинтересованным
комплекса. Сохраняются нерешенные проблемы, мешающие эффекорганом возложенных на него функций.
тивно проводить преобразования данной экономической системы:
Прослеживается объективная необходимость получения достоверхронический дефицит финансирования, высокая затратность, неэфной и точной информации об надежности, хозяйственной состоятельнофективная работа предприятий жилищно-коммунального комплекса,
сти частных партнеров в целях снижения рисков делового взаимодейЭкономика
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ствия при строительстве/реконструкции объекта инфраструктуры. Эти
aij
,
(1)
x ij =
обстоятельства предопределяют необходимость создания адекватных
max aij
информационных оценочных систем и средств анализа различных сторон деятельности инвесторов с целью выявления их способности качегде аij – i элемент j графы;
ственного выполнения своих обязательств по проекту.
max aij – максимальный (базовый) параметр.
В связи с этим представляется целесообразным применение сиВеличины экономических показателей каждого исследуемого
стемы оценки, дифференцирующей инвесторов по уровню их спопредприятия составляют некоторую долю единицы.
собности выполнения обязательств по строительству объектов, а
В подсистему «Уровень профессиональной подготовки персонатакже отражающей динамику развития организации за определенла организации» входят следующие индикаторы:
ный период времени с целью отбора конкурентоспособных органи• показатель квалификации руководителей, осуществляющих
заций и индивидуальных предпринимателей.
непосредственное руководство и координацию инвестиционной
Методика построения рейтинговой оценки, раскрывающей
строительной деятельностью (образования, опыта (стажа) рабонадежность партнера, предполагает определение достаточного
ты руководителей в занимаемой должности, повышения квалинабора показателей, затем определение числового значения данных
фикации в течение последних 5 лет);
показателей [1], построение шкалы оценки и расчета непосред• показатель квалификации рабочих, выполняющих строительноственно рейтинга.
монтажные, специальные и иные работы (удельного веса рабоОсновные задачи комплексного анализа:
чих высших разрядов в общей численности рабочих).
• выявление ситуационных факторов и количественное измерение
Индикаторы для комплексного показателя «Техническая оснаих влияния на положение объекта анализа на рынке;
щенность», показатели производственного потенциала:
• оценка реального состояния анализируемого объекта, а также
• технической оснащенности организации (удельного веса собвыявление и измерение основных тенденций его развития;
ственной техники (основных строительных машин, механизмов и
• исследование эффективности финансово-хозяйственной деяоборудования (сроком службы не более 5 лет), необходимой для
тельности и определение надежности объекта путем сравнения
выполнения заказов в строительстве, с учетом степени ее износа);
с базовыми характеристиками и нормативными значениями;
• инновационности строительных технологий (объем работ, вы• обоснование оптимальных управленческих решений, направленных
полненного строительной организацией по прогрессивным техна улучшение конечных результатов отбора объекта для участия в
нологиям).
финансировании инфраструктурных проектов на основе ГЧП.
В подсистему «Финансовое состояние субъекта» входят индикаС учетом характера и целевых ориентиров осуществляемого
торы раскрывающие устойчивое финансовое состояние на базе
сравнения разработана система показателей для оценки финансоворыночных критериев, включающие показатели структуры капитала,
хозяйственной деятельности предприятия и его положения на конкуобеспеченности оборотными средствами, просроченная кредиторрентном рынке. Под системой показателей принято считать совокупская и дебиторская задолженности.
ность взаимосвязанных величин, всесторонне отображающих состояКомплексный анализ эффективности деятельности предприятия
ние и развитие данного объекта или явления [3, с. 86]. Содержащиеся
включает показатели рентабельности.
в предлагаемой системе индикаторы позволяют формализовать деяРанжирование представляет собой стандартную процедуру употельность участников конкурса и поэтому представляют эффективный
рядочивания объектов. Каждому из них присваивается ранг от 1 до
инструмент для анализа и оценки со стороны любых субъектов.
m, причем ранг 1 означает наивысший рейтинг. Так как мы привели
В данную систему нами включены индикаторы, состоящие из
все показатели к однонаправленности, значение рейтинговой оценки
экономических и технико-экономических показателей. Экономичеможно рассчитать по формуле (2) [6, с. 405]:
ские показатели характеризуют состояние и развитие анализируемого субъекта хозяйствования. Они являются универсальными и подpj = xij2 + x22j + K+ xnj2 ,
(2)
ходят для расчета эффективности деятельности любых субъектов
где pj – рейтинговая оценка j-го предприятия;
отрасли. Технико-экономические показатели раскрывают субъект с
хij – стандартизированные показатели j-го объекта по базовым
экономической и технической сторон. В ходе исследования проведена их группировка. Для расчета рейтинга предлагаются следующие
значениям, определяемые согласно формуле 1.
Заключение. Таким образом, создание информационной оцеподсистемы индикаторов для комплексного анализа, состоящие из
набора частных показателей, которые способны установить адекночной системы надежности и конкурентоспособности частных партватную оценку надежности оцениваемого субъекта:
неров направлено на повышение эффективности реализации инве1. Уровень профессиональной подготовки персонала организации.
стиционных проектов в ГЧП через привлечение квалифицированных
2. Техническая оснащенность.
субъектов для обеспечения своевременного и качественного испол3. Финансовое состояние субъекта.
нения инвестиционных, а также для информирования о конкуренто4. Эффективность деятельности субъекта.
способности партнеров частного бизнеса Министерства экономики и
Каждый комплексный показатель состоит из набора частных поМежведомственного инфраструктурного координационного совета.
казателей (количественных и (или) качественных), перечни которых
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зерская // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Сер. D, Экон. и юрид. науки.
значение, закрепленное в отраслевых инструкциях и иных докумен– 2006. – № 3. – С. 117–122.
тах нормативного характера, а также среднеотраслевое значение
3. Любушин, Н. П. Теория экономического анализа : учеб.-метод.
или наилучший результат среди всей выборки;
комплекс / Н. П. Любушин, В. Б. Лещева, Е. А. Сучков; под ред.
3) строится матрица стандартизированных коэффициентов (xij). В
проф. Н. П. Любушина. – М. : Экономистъ, 2004. – 480 с.
ней предприятие-эталон условно характеризуется единичными пока4. О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Респубзателями, получаемыми делением элементов каждой графы на
лики Беларусь по вопросам государственно-частного партнерства
максимальный (базовый) параметр (формула 1).
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ZAZERSKAYA V. V. Peculiarities of selection of a private partner of the infrastructure project in the form of PPP
The institutional prerequisites for the application of the principles of public-private partnership are examined, trends in the development of the infrastructure of the Republic of Belarus, and the need for infrastructure investments in the housing and utilities sector are analyzed. The necessity of obtaining reliable and accurate information about the reliability, economic viability of private partners in order to reduce risks in the implementation of investment projects. The proposed methodology for rating the reliability of private partners.

УДК 339.13:005.21

Зацепина Е. В.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ
Введение. В настоящее время организации сталкиваются с противоречивыми процессами, происходящими одновременно. С одной
стороны, процессы, обусловленные воздействием макросреды, изменяются так быстро, что предвидеть и спрогнозировать направление их
развития не представляется возможным. С другой, дальнейшее развитие НТП, вызванное усложнением технологий, требует от предприятий
ориентации на непрерывные инновационные изменения и эффективное распределение финансовых и временных ресурсов.
Современная трактовка стратегического маркетинга как способа
обеспечения конкурентоспособности и формирования конкурентных
преимуществ организации претерпевает трансформацию. Руководители организаций сталкиваются со сложностью выбора стратегии
маркетинга: традиционной – когда решаются вопросы выживания
организации любой ценой здесь и сейчас, и это задачи текущего и
оперативного маркетинга, либо стратегии интеллектуального лидерства и стратегического мышления, тогда стратегический маркетинг
выходит на первое место среди функций управления и определяет
параметры долгосрочной конкурентоспособности организации.
Аллегорично ситуацию можно описать с позиций двух наблюдающих, один из которых находится в лодке, плывущей по бурной
реке, и, соответственно, ему сложно планировать на перспективу,
так как он не видит, что происходит за поворотом, какое в целом
русло реки и т. д. Другой стоит на вершине горы и наблюдает за
рекой, видит ее течение, возможные опасности и водовороты, поэтому в этой позиции планирование и прогнозирование развития
событий для него не составляет проблем [1].
Сегодня практически во всех отечественных организациях существуют отделы маркетинга либо специалисты по маркетингу, однако
их работа ориентирована, как правило, на достижение краткосрочных результатов. При этом стратегическим направлением развития
маркетинга не уделяется должного внимания, что приводит к бессистемному управлению и вынужденному реагированию на изменения
лишь тогда, когда уже наносится ущерб конкурентоспособности организации. Вместе с тем перед высшим руководством ставятся задачи обеспечения надежного и устойчивого развития в конкурентной
среде, повышения эффективности функционирования, поэтому вопросы управления стратегическим маркетингом являются перспективными и, как показывает практика, недостаточно проработанными,
что определяет актуальность исследуемой темы.
Конкурентоспособность организации и ее жизненный цикл.
Влияние стратегического маркетинга. Одним из инструментов,
используемых для описания процесса развития любой экономической системы, является модель жизненных циклов. Управление
стратегическим развитием организации на основе жизненных циклов
дает возможность вырабатывать направления необходимых преобЗацепина Елизавета Владимировна, м. э. н., ассистент кафедры
ственного технического университета.
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267.
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разований и последовательно и целенаправленно проводить изменения. Конкурентоспособность организации на каждом этапе жизненного цикла меняется в зависимости от жизненного цикла производимой продукции и жизненного цикла инновационных технологий.
Сегодня инновационная технология появляется через 3–5 лет, а
иногда через 7 лет. Она проходит этапы зарождения, создания и
внедрения на рынке. Конкурентоспособность организации при внедрении новых производственных технологий возрастает на 5–7% и
удерживается с постоянным уменьшением в течение 3–5 лет. В
конце цикла жизни инновационной технологии, то есть через
3–5 лет, конкурентоспособность организации становится ниже, чем у
конкурента, если не была вовремя внедрена новая технология. Цикл
жизни инновационных технологий управления равен 6–9 лет. Конкурентоспособность организации при внедрении таких технологий
увеличивается на 9–13% и удерживается с постепенным затуханием
в течение 5–7 лет. Затраты на внедрение инновационных технологий управления значительно ниже, чем затраты на инновационные
производственные технологии, однако их стартовая эффективность
повышает конкурентоспособность организации на 15–20% [2]. Скорость развития общества в сегодняшних условиях функционирования предприятий создает ситуации непонимания действий и используемых технологий, внедряемых конкурентами на рынке, но ровно до
того момента, пока не придется предпринимать ответные действия,
чтобы окончательно не потерять своих позиций.
Главное назначение любой организации с позиции маркетинга
заключается в удовлетворении потребностей посредством преобразования ресурсов в продукцию. Волновая траектория ЖЦП приемлема для описания циклической волны деятельности производственной системы. Отличие в том, что жизненный цикл организации
более сложен; после окончания ЖЦП жизненный цикл организации
не заканчивается; организация стремится сохранить конкурентоспособность, частично или полностью изменив собственную структуру
посредством внедрения инновационных технологий.
Представим траекторию развития (ТР) как функцию нескольких
параметров, один из которых характеризует результаты внедрения
инновационной технологии (ИТ), второй – результаты функционирования действующей технологии (ДТ), характеризующей инерционное
движение (рисунок 1). Абсолютное значение траектории развития (ТР)
можно определить суммой значений функций ИТ и ДТ. Всего на рисунке изображены три цикла, каждый из которых разделен на 4 фазы:
фаза 11 (а также 12 и 13) – возрождение организации с новой инновационной технологией; 21 (22 и 23) – рост производства; 31 (32 и 33) –
падение производства и устаревание технологии; 41 (42 и 43) – стагнация и необходимость поиска новых инновационных технологий.
мировой экономики, маркетинга, инвестиций Брестского государ-
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1-й цикл

11

21
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траектория развития организации
траектория развития производства с
использованием инерционной технологии
траектория развития производства с
использованием инновационной технологии

Рисунок 1 – Траектория и фазы жизненных циклов организации
На рисунке зафиксировано, что f(ТР), хотя и имеет волновой характер, но в стратегическом периоде растет (начало каждого нового
цикла находится выше предыдущего, так как для решения традиционных социальных задач – повышения уровня и качества жизни населения
– масштабы производства в долговременном периоде должны расти.
На отрезке волны (на границе 1-й и 2-й фаз) указана точка G, ниже
которой темпы роста ТР благодаря повышающимся темпам производства продукции, обновленной в процессе внедрения инновационной
технологии, растут быстрее, чем над точкой G. В точке G производство
и продажа продукции «прежней» технологии в основном прекращается; темпы роста ТР постепенно снижаются и становятся равными нулю
в точке D; ниже этой точки продукция с «обновленной» технологией
приобретает статус «прежней», поэтому ее пунктирное изображение
меняется на точечное. От точки A до точки В организация реализует
«новую» продукцию в небольших объемах из-за недостаточных объёмов ее выпуска. Одновременно продолжается реализация «старой»
продукции, но тоже в ограниченных объёмах из-за снизившегося спроса. Жизненный цикл «старой» продукции заканчивается в точке С. В
точке В начинается масштабный выпуск продукции с «обновленной»
технологией и ее реализация (фаза 2). Фаза 2 завершается в точке D
(экстремум в ТР); от этой точки (и правее – ниже) начинает развиваться кризис. «Новая» продукция, производившаяся в фазе 2, морально
устаревает, поскольку устаревает технология, снижаются объемы
производства и продаж; такая ситуация сохраняется до точки F – окончания текущего цикла, начала следующего.
Сам кризисный период (нисходящая ветвь волны) разделен на
две фазы – 3 и 4, и именно они принципиально важны для сохранения конкурентоспособности организации к началу возникновения
следующих волн. Здесь становятся актуальными усилия стратегического маркетинга организации по укорочению ниспадающей части
волны (укорочению отрезков волны в фазах 3 и 4). Выполнение этой
задачи повышает общую конкурентоспособность организации. Поэтому капитальные вложения в развитие организации должны осуществляться обоснованно, то есть через призму видения стратегического маркетинга. Это обусловлено тем, что, с одной стороны,
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возникает соблазн давать производственной системе наибольшие
капитальные вложения, естественно в пределах ресурсных возможностей, чтобы повысить объёмы производства и зависимый от них
уровень социально-экономического развития; с другой стороны,
повышается риск вызвать обрушение системы организации, то есть
потерять конкурентоспособность, поскольку она зависит от силы
связей между всеми подсистемами управления (политика, маркетинг, реализация, закупки, финансы, система менеджмента качества,
управление человеческими ресурсами, производство).
На 4-й фазе по результатам работы стратегического маркетинга
организация осваивает новую инновационную технологию, но продолжает также производить и продавать продукцию с «освоенной»
технологией в 4-й фазе предшествующего цикла, использующуюся в
1-й и 2-й фазах текущего цикла. Масштабное производство и продажи «старой» продукции прекращаются к концу 1-й фазы следующего
цикла. К началу 2-й фазы организация производит преимущественно
только обновленную продукцию.
Добавим к этому следующее: связи между производственной системой и внешней средой должны быть не только прочными, но и согласованными (когерентными). Когерентность – термин, заимствованный из волновой физики, означает согласованное протекание во времени нескольких колебательных или волновых процессов, проявляющееся при их сложении. Когерентность оказывает конкретное влияние
на организацию и протекающие в ней процессы управления при взаимодействии с микро/мезо/макросистемами [3]. При этом в системе
управления организацией стратегический маркетинг является подсистемой, обеспечивающей когерентность и гармонизацию управления.
Понимание влияния стратегического маркетинга на конкурентоспособность позволит организации более полно использовать свой
потенциал на разных стадиях жизненного цикла, разрабатывать и
реализовывать программы, направленные на сохранение и повышение конкурентоспособности, обеспечивая проактивное управление.
С методологической точки зрения такой подход к стратегическому
маркетингу организации может и должен быть реализован посредством использования технологий «прозрачного» управления.
Экономика
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Стратегический маркетинг в условиях «прозрачного» управОба принципа повышают вероятность позитивного влияния на
ления. Эффективно управлять организацией, сохраняя и поддержиконкурентоспособность организации за счет ликвидации (или
вая конкурентоспособность в постоянно изменяющихся условиях
уменьшения влияния) всех текущих несоответствий в процессе
внешней среды без достижения прозрачности управления во всех
управления маркетинговой деятельностью. Следует обратить внифункциях, процессах и процедурах, практически невозможно. Техномание, что мониторинг требует дополнительных затрат на анализ,
логии прозрачного управления, использующие количественные пона повторные или дополнительные действия. Поэтому нужно тщаказатели качества управления стратегическим маркетингом, процестельно выбирать места размещения контрольных точек, где провосы и процедуры мониторинга и обзора позволяют делать прозрачдить дополнительный анализ, и принимать решение о дальнейшем
ными все динамические характеристики конкурентоспособности и
ходе процесса. Контрольные точки необходимы:
осуществлять управление в режиме реального времени [4].
• для внутренней корректировки процессов управления;
Система стратегического маркетинга как подсистема стратеги• для контроля промежуточного состояния;
ческого управления организацией существует в условиях повышен• для обеспечения результативности и эффективности управления;
ной неопределенности, что обусловливается ее двойственностью: с
• для выявления причин несоответствий.
одной стороны, она является элементом внутренней микросреды
Обзор в «прозрачном» управлении стратегическим маркетингом
организации, а с другой – посредником между организацией и сложорганизации
дополняет мониторинг, реализуя принцип предупреными системами более высокого уровня системной иерархии.
ждающего или проактивного управления, которое осуществляется
Система стратегического маркетинга представляет собой совокуппосредством сканирования развития маркетинговой среды. В реность процессов управления и управленческих процедур, описываемых
зультате определяются параметры и критерии стратегической конкак алгоритм получения управленческого решения в зависимости от
курентоспособности, то есть то, чему должен соответствовать объсостояния внутренней системы и внешних мезо- и макросистем, а также
ект, чтобы быть конкурентоспособным.
момента наблюдения за их параметрами. Состояние системы задается
Обзор предполагает функционирование семи процессов.
точкой в пространстве состояний, определяемой нами как уровень
Первый процесс реализуя сканирование информационного поля
управляемости – интегральный показатель эффективности процессов
вер
стох
мезои макросистем организации в интервале t до 10 лет и t
до
управления на определенный момент времени, оценивающий состояние
15 лет, позволяет определить скорость развития, величины усилий для
системы как целого, интегрируя управленческие, экономические, органиразвития, способные поддержать и реализовать задачи стратегического
зационные и социальные аспекты управления [5].
прогноза конкурентоспособности организации. Исходной информацией
Понятие «траектория» формализует представление о варианте
для данного процесса является Комплексный прогноз НТП до 20 лет,
функционирования системы. Состояние системы стратегического
информация о распределении финансовых потоков государственного
маркетинга в момент времени ti, следующее за некоторым моменбюджета в рамках разработки и реализации стратегий развития.
том ti-1, зависит от состояния микросистемы V(ti), представленной
Второй процесс актуализирует прогноз стратегического развиспециальными функциями управления (политика, маркетинг, реалития маркетинговой деятельности организации с учетом обнаружензация, закупки, финансы, система менеджмента качества, управленых изменений, способных повлиять на стратегию развития предние человеческими ресурсами, производство), мезосистемы (заинприятия и его конкурентоспособность. Данный процесс определяет
тересованные стороны организации) – Z(ti), макросистемы (фактопотенциальное воздействие и позволяет обозначить новые условия,
ры демографические, социально-экономические, политические,
новых участников и новые инновационные технологии производства
научно-технические, природно-географические, культурные) – J(ti).
и управления, которые появятся на рынке через 5–10 лет. Это втоМоменты наблюдений t1, t2, … ti – это моменты времени, которые в
рой и третий цикл жизни новых инновационных технологий.
рамках «прозрачного» управления предполагают самостоятельный
Третий процесс идентифицирует новых представителей заинтереинтерес для мониторинга (даты отчётности, представленные в страсованных
сторон, новые потребности и ожидания, определяет глубину
тегическом управлении квартальным, полугодовым, годовым и боотличий и особенностей новых характеристик и показателей конкурентолее интервалом), либо в моменты происходящих событий, требуюспособности, а также формулирует условия адаптации новых заинтерещих фиксации после момента наблюдения, то есть по результатам
сованных сторон в стратегии развития маркетинга организации. Третий
проведения обзора (моменты изменения параметров мезо- и макропроцесс должен подготовить предприятие к стратегическому маркетинсистем). Исходя из этого, выделим три временных уровня стратегидет
говому планированию, то есть переходу от оценок вероятностного
ческого управления: детерминированный t
– до 5 лет; вероятвер
стох
наступления событий к планированию процесса управления стратегиченостный t
– до 10 лет; стохастический t
– до 15 лет. Таким
ским маркетингом в детерминированных показателях.
образом, полная информация о системе стратегического маркетинга
Четвертый процесс – определение потребностей и ожиданий
может быть представлена равенством:
дет вер стох
существующих заинтересованных сторон на временном интервале
S(ti) = ((V(ti); Z(ti); J(ti); t ; t ; t
)).
дет
t
– до 5 лет, предназначен для уточнения: на сколько и в какую
Совокупность состояний системы – моментов наблюдения – предсторону
могут измениться потребности и ожидания заинтересованставляет траекторию развития системы стратегического маркетинга. В
ных сторон при внедрении инновационных технологий. Просчитываусловиях мониторинга становится известным значение уровня управляются потенциальные конфликты и проблемные зоны, которые могут
емости в заданный момент времени ti, заданный шагом мониторинга ∆t.
возникнуть в процессе изменения социально-экономических и проДля целей эффективного «прозрачного» управления стратегическим
изводственно-технических характеристик организации. Готовятся
маркетингом в качестве шага мониторинга целесообразно принимать
критерии оценки удовлетворенности заинтересованных сторон, грасредний временной интервал текущего управления. Это обусловлено
ничные условия допустимых колебаний в принятии решений и огратем, что сам по себе стратегический уровень, охватывая большие вреничения, накладываемые на процессы регулирования и управления
менные интервалы, слишком обобщает процесс управления, повышая
по условиям стратегической маркетинговой программы для обеспериск не заметить точки бифуркации при изменении конкурентоспособночения конкурентоспособного развития организации.
сти, растворив их в большом временном интервале. Оперативный уроПятый процесс нужен для идентификации выходных данных по
вень, оперируя большим количеством данных, обладает свойством
управлению специальными функциями для сбалансированного удовысокой переменчивости, появления случайных «выбросов», не отравлетворения потребностей и ожиданий заинтересованных сторон,
жающих тенденций происходящих процессов. Текущий уровень позвочто создает позитивную атмосферу внутри организации и способляет своевременно выявить возможные колебания среды, способные
ствует мирному разрешению конфликтов.
повлиять на конкурентоспособность в долгосрочном периоде, сглаживая
Шестой процесс – оценка текущих возможностей организации и
случайные всплески.
направлений распределения ее ресурсов. Данный процесс функциоМониторинг уровней управляемости позволяет реализовывать как
нирует в интервалах времени оперативного и текущего управления
целевое («запланировано – сделано»), так и корректирующее (по откломаркетинговой деятельностью. Постоянный обзор потенциальных
нению) управление. Эти принципы проиллюстрированы на рисунке 2.
Экономика
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Измерение фактического уровня управляемости в
конкретный момент времени УУфакт(ti)

Анализ соответствия фактического уровня
управляемости плановому УУплан(ti) - УУфакт(ti)

Планирование целей и
задач развития на
следующем шаге
управления
∆ti

Нет

Есть отклонение?
±∆УУ(ti)

Да
Выявление причин отклонения

Выработка корректирующих
воздействий

Нет

Есть отклонение?
±∆УУ(ti)

Да
Стимулирование/саморегулировка
Рисунок 2 – Алгоритм мониторинга в системе стратегического маркетинга организации
возможностей организации позволяют поддерживать резервный
потенциал и не создавать угроз срыва конкурентоспособности.
Седьмой процесс – формулирование стратегической маркетинговой программы, то есть уход от проектной формы управления к
программной. Различие заключается в том, что интересы, цели,
стратегии, стратегический план не являются окончательно определенными и статистическими относительно горизонта планирования.
Сама управленческая деятельность предполагает постоянное уточнение интересов, целей, стратегий и планов. На практике это требует рассматривать установку и реализацию целей как взаимосвязанные параллельные, а не последовательные процессы.
В период завершения одного цикла управления и наступления
следующего, возникает момент времени, при котором система стратегического маркетинга функционирует как бы по инерции. В этот
момент запас устойчивости процессов управления должен позволить
другим процессам завершить цикл реализации предыдущих указаний и приступить к подготовке выполнения без остановки следующих. В этот момент включается в работу новый цикл развития и
процессы управления маркетингом продолжают функционировать в
соответствии с законом обратной связи [4].
Мониторинг и обзор процессов управления в системе стратегического маркетинга являются инструментами обеспечения «прозрачности» и минимизации неопределенности при принятии управ-
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ленческих решений, способами формирования конкурентных преимуществ «от будущего к настоящему». Руководство организации
должно быть заинтересовано в том, чтобы, владея информацией,
завершить процесс адаптации организации к новым условиям до
наступления воздействия среды, то есть обеспечить нужную скорость достижения плановых и прогнозных уровней управляемости
для конкурентоспособного функционирования.
Заключение. Феномен жизненного цикла организации представляет собой инструмент понимания проблем конкурентоспособности, стоящих перед высшим руководством, а также того, каким образом эффективное управление стратегическим маркетингом может перевести ее на
каждую следующую стадию развития с минимальными потерями. Появление инновационных технологий носит циклично-волнообразный
характер, который обеспечивает постоянное развитие организации, он
связан с фазами экономических научно-технических циклов, экономической динамикой воспроизводственных процессов, типами инновационного поведения. Стратегический маркетинг предполагает обязательную активизацию стратегического мышления руководителей для достижения устойчивого развития организации. Мониторинг обеспечивает
динамичность и «прозрачность» управления за счёт регулярных многошаговых измерений эффективности управления маркетингом во
времени, позволяя вовремя выявлять несоответствия и осуществлять
корректирующее воздействие для предотвращения срыва конкурентоЭкономика
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ZATSEPINA E. V. Strategic marketing and its effect on the competitiveness of the organization
The article analyzes the impact of strategic marketing on the competitiveness of the organization, taking into account changes in the life cycle of
products and the life cycle of innovative technologies. The implementation of "transparent" management within the wave dynamics of competitiveness
of the organization allows developing and implementing programs aimed at preserving and improving long-term competitiveness. Monitoring and review
of management processes in the strategic marketing system are tools to ensure "transparency" and minimize uncertainty in management decisionmaking, ways of forming competitive advantages "from the future to the present."
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Квасова Д. С.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕКТОРНОГО СТРУКТУРИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
Введение. Процессы терциаризации нашли свое отражение в
подходах к секторному структурированию экономки. Первоначально
сектор услуг рассматривался как второстепенный, что нашло отражение в двухсекторном подходе, согласно которому экономика делилась на материальное и нематериальное производство. Критерием отнесения к одной из сфер является участие видов деятельности
в создании материальных благ, воздействии на природу (деятельность, направленная на ее преобразование для удовлетворения
потребностей, относится к материальному производству), овеществлении результатов труда (отсутствие такого критерия позволяет
относить деятельность к нематериальной сфере). Таким образом, к
материальной сфере относится производство материальновещественных продуктов, к нематериальной – сфера услуг, которая
в научной литературе также носила название «непроизводственная
сфера». Однако такой подход в определенный момент перестал
адекватно отражать происходящие изменения в экономике в целом и
внутри секторов в частности. С развитием научно-технического прогресса, разделением труда, усложнением производства появилась
необходимость в новом подходе к структурированию экономики. Так
появилась трехсекторная модель экономики.
Термин «третичный сектор» появился в 1935 году и впоследствии стал активно использоваться в работах, посвященных секторному делению экономики. Это подразумевало существование сектора услуг как относительно однородной сферы деятельности. Основы
деления экономики на три сектора были заложены А. Фишером,
К. Кларком и Ж. Фурастье. В экономической литературе такая концепция имеет разные названия: «трехсекторная модель экономики»,
«модель Фишера-Кларка», «модель Фишера-Кларка-Фурастье»,
«теория структурных изменений», «теория трех секторов». Период
массовой безработицы 1930-х гг., последовавший за Великой депрессией 1929–1939 гг., стал одной из причин анализа третичного
сектора, его влияния на развитие экономики, решение проблем безработицы, а также возможного негативного воздействия на вторичный сектор. Изначально теория трех секторов была связана с ожиданиями роста и изменений в развитых экономиках, с планированием и учетом национального дохода. В этот период правительства

развитых стран стали осуществлять более активное вмешательство
в экономику, а выполнение государственных функций относилось к
занятости в секторе услуг, тем самым его расширяя.
Основные подходы к секторному структурированию экономики. А. Фишер в работе «Столкновение прогресса и безопасности»
(1935) утверждал, что основные проблемы, которые должны решить
развитые страны, связаны с трудностями быстрой адаптации к изменениям в структуре спроса и связанной с ними секторной трансформации. Он отмечает, что идея написания книги связана с попытками согласовать основы экономической науки, распространенной в
Австралии и Новой Зеландии, с практикой [1, с. V–VII]. Чуть позже в
статье «Производство, первичное, вторичное и третичное» 1939 г.
Фишер отмечает трудности в определении третичного сектора в
статистических целях [2, с. 25]. Он предполагает, что термин «первичное производство» был придуман в целях удобства его использования вместо «сельскохозяйственного и животноводческого производства», а также удовлетворял тщеславие фермеров, которым
нравилось полагать, что они были основными производителями и
самой важной частью общества. Термин «вторичное производство»
включал добычу сырья, производство и строительство, газо-, водо- и
электроснабжение [2, с. 26–27]. А. Фишер применил подобное деление для описания исторических изменений и этапов развития экономики и по аналогии с этим выделил третичный сектор. На этапе
доминирования первичного сектора основными видами деятельности являются земледелие и животноводство, техническое развитие
происходит медленно, наука не отвечает потребностям времени,
уровень доходов населения невысок. На этапе вторичного (промышленного) сектора сельское хозяйство утрачивает определяющую
роль, а производство текстиля, железа, стали и промышленных
товаров открывают широкие возможности для трудоустройства и
инвестирования. Несмотря на то, что Фишер указывает переход
Великобритании к этой стадии к концу XIX века, он подчеркивает
проблематичность указания конкретных дат для разных стран. На
данном этапе увеличивается производительность в сельском хозяйстве и других отраслях в связи с расширением применения знаний,
растет капитал, происходят масштабные перемещения рабочей
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силы в обрабатывающую промышленность и виды деятельности,
ле, за исключением транспортных и или финансовых услуг (банковкоторые ранее не обладали высокой ценностью в качестве составские услуги и страхование) [3, с. 338].
ных частей экономической организации. На третичном этапе (с ХХ
К. Кларк пришел к выводу, что экономическому прогрессу сопутвека) растущая доля человеческого времени и основного оборудоствует перемещение трудоспособного населения из сельского хования направляется на производство товаров и услуг, не отнесенных
зяйства в промышленное производство, от него – в торговлю и услуранее к первичному или вторичному производству, и не включенных
ги. А сам экономический прогресс может быть достигнут путем увев статистику внешней торговли (путешествия, развлечения, правиличения производительности труда на душу населения в первичном,
тельственные и личные и услуги, цветы, музыка, искусство, литеравторичном или третичном секторе или путем перемещения рабочей
тура, образование, наука и тому подобное) [1, с. 25–30]. А. Фишер
силы из менее производительной сферы в более производительную.
считает, что третичные отрасли могут сделать структуру производУвеличение занятости в третичном секторе Кларк объясняет измества более гибкой и предоставить возможности для расширения
нениями в спросе со стороны потребителей.
занятости в других отраслях [1, с. 31–32].
В третьем издании «Условия экономического прогресса», К. Кларк
Следует отметить, что Фишер не отождествлял понятия «услуги»
приводит несколько иное структурирование экономики. Главными целяи «третичный сектор». Он лишь указывал на то, что некоторые из тех
ми переизданной работы являлись не трехсекторное деление экономки,
видов деятельности, которые А. Смит назвал непроизводительными,
а анализ причин и измерение роста реального национального продукта,
могут считаться производительными с точки зрения труда, полезного
доходов и потребления. Он также привел новые отличительные черты,
для обществ, вышедших за рамки основных потребностей сельского
позволяющие включать определенный вид деятельности в один из секхозяйства и производства [1, с. 128–131]. Тем не менее обычно ему
торов, - взаимодействие с природными ресурсами. Наличие природных
приписывают, что услуги составляют третичный сектор. Поэтому с
ресурсов приобретает первостепенное значение для сельского хозяйнекоторой долей условности приведем трехсекторную модель А. Фиства, где деятельность направлена на эксплуатацию природных ресуршера. Первичный сектор состоит из сельского хозяйства и добычи
сов и может выполняться непосредственно в месте нахождения природполезных ископаемых (эластичность спроса по доходу принимает
ных ресурсов. Промышленность направлена на преобразование призначения до 0,5 включительно), вторичный включает промышленродных ресурсов в транспортируемый продукт, деятельность осуществность, которая преобразует материалы различными способами (элаляется посредством непрерывного производства в больших масштабах,
стичность спроса по доходу – от 0,5 до 1 включительно), третичный
поэтому строительство и общественные работы, а также мелкое шитье
сектор представлен различными видами деятельности, оказывающиодежды и ремонт обуви не вошли в данный сектор. Добычу полезных
ми услуги: от транспорта и торговли до досуга, образования, художеископаемых К. Кларк отнес к пограничной отрасли, которая может вклюственного творчества и философии (эластичность спроса по доходу –
чаться в сельское хозяйство или промышленное производство и нуждабольше единицы) [1, с. 25–31]. Одним из недостатков модели является
ется во внутриотраслевой классификации. Сфера услуг определяется
выделенный критерий структурирования экономики – эластичность
как остаточная величина, не имеющая четких критериев. Однако указыспроса по доходу. Он может затруднять анализ секторной структуры в
вается, что для осуществления большинства видов такой деятельности
динамике и подвергнуть проблемам сопоставимости данных, так как
требуется меньше основных средств, чем в сельском хозяйстве и проего значение подвергается частым колебаниям, что вызвало бы необмышленности, масштаб деятельности незначителен. Делается акцент
ходимость постоянного пересмотра перечня благ и услуг, входящих в
на то, что услуги оказываются не только конечному потребителю, так как
один из секторов. Среди положительных сторон модели – выделение
значительная часть из них используется на различных стадиях произтретичного сектора как самостоятельного, акцентирование внимания
водства [4, c. 375–376, 490–491].
на его особой роли для производства и расширения занятости, создаК. Кларк выступал с критикой терминологии А. Фишера, которая быние объективной картины структуры производства.
ла более применима к Австралии и Новой Зеландии, где к «третичным
Более системное исследование секторов экономики с указанием
отраслями» относились те, что не входили во вторичный сектор. В некокритериев, по которым виды деятельности могут быть отнесены к
торых работах А. Фишер термин «третичные отрасли» относит к более
одному из них, представлены в работах К. Кларка. Одной из основоусовершенствованному процессу производства. Его главной целью было
полагающих работ в секторном структурировании экономики являетобратить внимание на стремительный рост тех отраслей, которые из-за
ся его труд «Условия экономического прогресса» 1940 г. К первичвысокой эластичности спроса по доходу, по техническим причинам или
ному сектору относится сельское и лесное хозяйство, животноводиз-за изменения потребительских предпочтений будут расти быстрее
ство, рыболовство, охота. Добыча полезных ископаемых, промышостальных отраслей. Это во многом совпадает с разграничением сферы
ленное производство, строительные и общественные работы, газо- и
услуг с промышленным производством [4, c. 491].
электроснабжение входят во вторичный сектор. При этом Кларк,
Сильные стороны данной модели – указание конкретных критериев
отмечает, что горнодобывающая промышленность и производство
отнесения вида деятельности к одному из секторов, выявление новых
электроэнергии в некоторых странах связано с первичным сектором,
причин роста занятости в третичном секторе, а также акцентирование
поскольку представляют собой эксплуатацию природных ресурсов,
внимания не только на потребительских, но и на производственных
но во многих отношениях деятельность этих отраслей ближе к обрауслугах. Слабая сторона модели – неоднозначность применяемых крибатывающей промышленности и мало похожа на сельское хозяйство
териев, в результате чего, например, горнодобывающая промышлен[3, с. 337–338]. Третичный сектор – другие виды деятельности, осность оказалась пограничной отраслью между первичным и вторичным
новными из которых являются торговля, транспорт, государственное
сектором. Главное условие экономического прогресса (последовательуправление, бытовые услуги и другие продукты нематериального
ное перемещение трудоспособного населения из сельского хозяйства в
производства [3, с. 182].
промышленное производство, из промышленного производства в услуОсобенностью продукции первичного сектора является то, что
ги) на практике не всегда оказывалось таковым. В определенных услоона в основном состоит из предметов первой необходимости. С
виях развития возможен сдвиг в направлении третичной занятости за
ростом общего благосостояния доля национального дохода, расхосчет первичной занятости и с небольшой индустриализацией.
дуемого на них, будет уменьшаться [3, с. 338–339]. Основное отлиЖ. Фурастье в книге «Большая надежда XXI века» 1949 г. вносит
чие между продукцией первичного и вторичного сектора – изменение
новый критерий для классификации видов деятельности. Он основан
отдачи от увеличения масштабов производства: в первичном сектона производительности видов деятельности, которая является мере уменьшается, во вторичном увеличивается. Продукция первичнорой технического прогресса. Для видов деятельности первичного
го и вторичного сектора, за исключением строительных работ,
сектора характерна производительность на среднем уровне, постотранспортабельна (чего нельзя сказать о третичном секторе), может
янный отток рабочей силы из этого сектора из-за относительно побыть представлена в качестве объекта купли-продажи в междунастоянного спроса с одной стороны и относительно быстрого роста
родной торговле (кроме зданий, чрезвычайно тяжелых, громоздких
предложения с другой (сельское хозяйство и добыча полезных искоили скоропортящихся товаров). Виды деятельности, относящиеся к
паемых). Во вторичном секторе (промышленное производство) рост
третичному сектору, не могут участвовать в международной торговпроизводительности выше среднего, наблюдается большой приток
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика критериев структурирования в трехсекторных моделях экономики А. Фишера, К. Кларка, Ж. Фурастье
Автор
Критерий структурирования
Первичный сектор
эластичность спроса по доходу до 0,5
включительно
К. Кларк транспортабельность,
убывающая
(1940)
отдача от масштаба, может быть объектом купли-продажи в международной торговле (кроме скоропортящихся
товаров), уменьшение спроса при
увеличении дохода
К. Кларк «сельское хозяйство»
(1957)
эксплуатация природных ресурсов, в
непосредственном месте их нахождения, транспортабельность, убывающей
отдача от масштаба
Ж. Фура- Средний уровень роста производистье
тельности (технического прогресса)
Источник: разработано автором на основе [1–7, 14]

А. Фишер

Вторичный сектор
эластичности спроса по доходу от 0,5 до 1
включительно
транспортабельность, возрастающая отдача от масштаба, может быть объектом
купли-продажи в международной торговле
(кроме зданий, чрезвычайно тяжелых,
громоздких товаров), постепенное уменьшение спроса при увеличении дохода
«промышленность»
преобразование природных ресурсов,
непрерывное производство в больших
масштабах, транспортабельность, увеличение отдачи от масштаба
рост производительности (уровня технического прогресса) выше среднего

рабочей силы из первичного сектора из-за значительного увеличения спроса, удовлетворяемого растущим предложением до тех пор,
пока не будет достигнуто насыщение. В состав третичного сектора
входит деятельность с медленными темпами роста производительности или отсутствием роста производительности (услуги, включая
строительство (единственный сектор, для которого характерно увеличение занятости)) [5]. Практическое применение данных критериев
вызывало некоторые трудности. Например, во Франции производительность труда в сельском хозяйстве в 1951-1973 гг. выросла быстрее, чем в промышленности – на 6,3 % и 5,1%, а в 1973-1984 гг. – на
4,6 % и 3,5 % соответственно [6, с. 79].
Согласно Фурастье, распределение рабочей силы между тремя
секторами проходит через следующие этапы. Первый этап - традиционные цивилизации, в которых доля первичного сектора в занятости составляла 70%, вторичного – 20%, третичного – 10%, общество
с научной точки зрения еще не очень развито, использование техники незначительно. Состояние развития соответствует европейским
странам раннего средневековья или современным развивающимся
странам. Переходная фаза начинается с индустриализации, следствием которой является механизация производства, в структуре
занятости первичный сектор составляет 20%, вторичный – 50%,
третичный – 30%. В первичном секторе задействовано больше техники, что сокращает количество необходимых работников, во вторичном увеличился спрос на технику, так же как и занятость в нем.
После достижения максимального уровня (примерно в 1950–1960-е
гг. в странах с развитой экономикой) наблюдалось снижение занятости во вторичном секторе и начался динамичный рост в третичном.
Третичная цивилизация начинается, когда занятость в производстве
падает до 10–20%, в сельском хозяйстве – до 10%, а в сфере услуг
вырастает до 70–80% от общей занятости. Благодаря автоматизации снижается количество необходимых работников в первичном и
вторичном секторах, а в третичных отраслях растет потребность в
них. Такая ситуация характерна для современных индустриальных
обществ и общества будущего, общества услуг или постиндустриального общества [7]. Ж. Фурастье также рассматривает изменения,
происходящие в самой сфере услуг. Он анализировал противоречивость эффективности между сектором услуг и общим ростом экономики. По его мнению, относительная важность третичного сектора
является своего рода мерой развития экономики, он также выдвигает предположение о возможном чрезмерном расширении третичного
сектора, а рост услуг возможен благодаря техническому прогрессу.
Работа Ж. Фурастье интересна и своими прогнозами. В «Великой
надежде XX века» он отмечает, что рост третичного сектора ведет за
собой повышение качества жизни, социальной защищенности, расцвет
образования и культуры, повышение квалификации, гуманизации
труда и решение проблемы безработицы [7]. Ж. Фурастье прогнозировал изменение привычек потребителей вследствие технического прогресса: «ничто не будет менее индустриальным, чем цивилизация,
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Третичный сектор
эластичность спроса по доходу больше
1
не транспортабельны, нет зависимости
от увеличения масштабов производства,
не объект купли-продажи в международной торговле (кроме транспортных, банковских услуг и страхования), увеличение спроса при увеличении дохода
«сфера услуг»
другие виды деятельности, требуется
меньше основных средств, чем в сельском хозяйстве и промышленности
медленные темпы роста производительности или его отсутствие

порожденная индустриальной революцией» [5]. Потому что предложение материальных благ будет расти намного быстрее, чем спрос,
который сместится в сторону услуг и нематериальных потребностей.
Он также предвидел, что единственная вещь, которая все еще будет
востребована в мире, насыщенном товарами, – это само время [5].
Фурастье возлагал большие надежды на третичный сектор, однако не
все его прогнозы сбылись. В переходе к доминированию от вторичного
сектора к третичному Фурастье видел возможность решения проблемы безработицы, поскольку, по его мнению, третичный сектор не ограничен в размерах, на тот момент он не мог предположить масштабы
научно-технического прогресса, который трансформировал и сам
третичный сектор. Фурастье полагал, что не будет государств, в которых вторичный сектор играл бы большую роль даже после того, как
страна достигла высокого уровня развития. Но в Германии доля вторичного сектора в общем объеме ВВП в последние годы находится в
пределах 34–38% [8, с. 191] и не упала до предсказанного уровня. Он
считал, что работа в третичном секторе всегда будет требовать высокого уровня образования работников, но данный сектор включает в
себя и низкоквалифицированный труд.
Главным преимуществом работ Ж. Фурастье является их главная
цель – деление экономики на три сектора. Он также использует основные доводы роста спроса на услуги, касающиеся изменения потребительского спроса, а также более «современные» аргументы. Причем
не только в отношении спроса на услуги, оказываемые государством,
но и в отношении услуг для производства (более интеллектуальные
формы работы, различные формы управления, внутрифирменные
услуги). Ж. Фурастье уделяет и особое внимание изменениям, происходящим внутри третичного сектора, указывает на технический прогресс как одну из причин роста сферы услуг. Слабые стороны модели
– неоднозначность критерия структурирования, который не всегда мог
объективно отражать происходящие процессы в первичном и вторичном секторе, равно как и в третичном секторе, в котором использование, например, компьютерной техники позволило увеличить производительность труда. Проанализируем рассмотренные трехсекторные
модели экономики с помощью таблицы 1.
Из таблицы 1 видно, что приведенные критерии структурирования
экономики трудно сочетаемы друг с другом. Ни один из вариантов не
является исчерпывающим, в то же время применение нескольких критериев одновременно можно значительно затруднить секторный анализ, а использование одного из них – привести к появлению пограничных отраслей. Недостатком таких моделей является вероятность сдвига в направлении третичной занятости за счет первичной и без достижения индустриализацией максимума. Так, И. Синглманн отмечает, что
среди изученных им стран (США, Германия, Франция, Япония, Канада,
Англия, Италия) в 1920–1970- х гг. только европейские соответствовали
тезису Фишера-Кларка о последовательном перемещении рабочих
мест [9, с. 1233]. Слабость гипотезы о существовании связи между
ростом доходов на душу населения и долей третичной занятости, без
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мечает, что высокие темпы роста объема продукции и производительточного указания того, какие виды деятельности классифицируются как
ности на душу населения связаны с широким применением в произтретичные. Необходимо определить, какие третичные виды деятельноводстве новых знаний и технологических инноваций. Технологические
сти будут характеризоваться четкой и позитивной связью с ростом
изменения являются важным фактором секторной трансформации, и
доходов на душу населения.
чем скорее они происходят, тем быстрее меняется соотношение доли
Свой вариант секторного деления экономики предложил С. Кузнец в
секторов в общей структуре экономики.
работе «Количественные аспекты экономического роста: распределение
Обзор работ периода 1935–1965 гг. основателей теории третичнационального продукта и рабочей силы. Экономическое развитие и
ного сектора приведен для демонстрации того, что они стали откультурные изменения» 1957 г. Он использовал не только показатели
правной точкой для дальнейших исследований, касающихся роста
занятости, но и производства в ходе исследования долговременных
сектора услуг. Указанные проблемы не мешают широкому использотенденций экономического роста развитых стран. Сельское хозяйство
ванию трехсекторной модели, особенно в исследованиях процесса
(А) - сельское хозяйство, рыболовство, лесное хозяйство; промышленэкономического роста и международных сравнениях. В этот период
ность (М) – добыча полезных ископаемых, промышленность, строительне только была сформулирована концепция трехсекторного деления
ство; услуги (S) – транспорт и связь, торговля, финансы, профессиоэкономики, но и терминология, определяющая основные компоненты
нальные, личные, деловые услуги, правительство. Добыча полезных
трех секторов, часто соотносящиеся с национальными методами
ископаемых отнесена к промышленному сектору, так как она не зависит
учета. Следует отметить, что при проведении секторного анализа
от природных и климатических факторов, чего нельзя сказать о сельском
экономики Фишер, Кларк и Фурастье скорее концентрируются на
хозяйстве, а также потому, что способ его экономической организации анализе различий в производительности труда и численности рабокрупные корпорации – гораздо больше похожа на другие отрасли в секчей силы по секторам, что слишком односторонне характеризует
торе M, чем на сектор A [10, с. 5]. С. Кузнец, как и К. Кларк, отмечает, что
процесс терциаризации. Однако важным моментом является выдепродукция A- и M-секторов может перемещаться по каналам междуналение основополагающих причин терциаризации:
родной торговли, чем услуги S-сектора. Он также не видит прямой зави1. Появление новых потребностей общества в связи с ростом досимости между увеличением дохода и ростом потребления услуг, так как
ходов. По мере увеличения доходов уменьшается доля, расхо«в развитых странах большая часть дохода может расходоваться на
дуемая на сельскохозяйственную продукцию, затем и на проопределенные виды услуг (профессиональные, развлекательные, деломышленные товары и возрастает на услуги. У общества появлявые и т. д.); а меньшие - на религиозные, бытовые услуги, гадалок и
ется спрос на новые товары и услуги, которые требуют реоргакредиторов. В слаборазвитых странах доля доходов, расходуемых на
низации производства и перемещения трудовых ресурсов из
профессиональные, образовательные и развлекательные услуги, может
старых в более новые отрасли, в частности в сферу услуг. Такая
быть низкой, а на услуги священников, прислуги и кредиторов, могут
зависимость между увеличением дохода и ростом потребления
быть довольно высокими» [10, с. 15].
услуг различна в разных странах.
Секторное структурирование С. Кузнеца было скорректировано им в
2. Развитие технического прогресса. В связи с техническим проработе «Экономический рост наций: совокупный выпуск и производгрессом растет производительность труда и, как следствие, увественная структура» 1971 г. К сельскому хозяйству (A) относились сельличивается количество свободного времени и появляется поское, лесное хозяйство, охота и рыболовство, к промышленности
требность в культурно-бытовых услугах, а также происходит вы(I) – добычу полезных ископаемых, промышленность, строительство,
свобождение рабочей силы из вторичного сектора в третичный.
транспорт и коммуникации, электро-, газо- и водоснабжение; к услугам
Изменение привычек потребителей вследствие технического
(S) – торговля, банковские, страховые, риэлтерские, услуги по недвижипрогресса смещает спрос в сторону услуг и нематериальных помости, государственное управление и оборона, персональные, образотребностей, увеличение потребностей прогрессивного общества
вательные услуги, рекреационные и др. услуги [11, с. 104].
в образовательных услугах.
Таким образом, С. Кузнец не дает четких критериев отнесения ви3. Двусторонняя зависимость вторичного и третичного сектора.
дов деятельности к одному из секторов, он лишь отмечает схожесть
Третичный сектор оказывает влияние на эффективность произвидов деятельности по секторам: для А-сектора характерна зависиводства и расширение занятости в других отраслях, происходит
мость от природных и климатических условий, для М-сектора – ее
рост спроса на услуги для производства. Широкое применение
отсутствие, наличие схожего способа экономической организации,
знаний и инноваций прямо влияет на рост объема продукции и
деятельность в S-секторе направлена на оказание услуг и не зависит
производительности труда.
от природных факторов. Важным выводом является то, что изменения
Обобщим отнесение видов деятельности к одному из секторов в
в структуре производства влекут за собой последствия для других
рамках трехсекторных моделей экономик в таблице 2.
аспектов экономической структуры стран в процессе их роста, включая
изменение в образе жизни, более сложную экономическую структуру,
Из таблицы 2 видно, что разграничение между вторичным и трерасширение экономической деятельности государства. С. Кузнец оттичным секторами различные авторы видели по-разному. На граниТаблица 2 – Виды деятельности в трехсекторной модели
Автор
Фишер
Кларк
Год
1935
1940
Сельское хозяйство
первичный
первичный

Кларк
1957

Фурастье
1959

сельское хозяйство

первичный

Кузнец
1957
сельское
хозяйство
промышленность
промышленность
промышленность
промышленность

Добыча полезных
ископаемых

первичный

вторичный

промышленность

первичный

Промышленность

вторичный

вторичный

промышленность

вторичный

Коммунальные услуги

вторичный

вторичный

сфера услуг

вторичный

Строительство

вторичный

вторичный

сфера услуг

вторичный

Транспорт

третичный

третичный

сфера услуг

третичный

услуги

Коммуникации (связь)

третичный

третичный

сфера услуг

третичный

услуги

Другие услуги
третичный
третичный
Источник: разработано автором на основе [1–7, 10, 11]

сфера услуг

третичный

услуги
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Кузнец
1971
сельское
хозяйство
промышленность
промышленность
промышленность
промышленность
промышленность
промышленность
услуги
Экономика
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И. Синглманн проанализировал распределение рабочей силы по
це секторов находится строительство, а также производство и газо-,
секторам в 7 промышленно развитых странах (США, Германия, Франводо- и электроснабжение. Транспорт и связь почти всегда рассматция, Япония, Канада, Англия, Италия) в 1920-1970- х гг. и обнаружил,
риваются в составе третичного сектора, однако исключение составчто социальные услуги постоянно росли во всех странах, чего не покаляет классификация С. Кузнеца 1971 г. Основная причина такого
зала никакая другая отрасль. Он подчеркивает, что рост занятости в
положения связана с характером продукции, которая не подлежит
социальных услугах является показателем перехода к экономике
транспортировке в обычном смысле, и с тем, каким образом продукуслуг, так как они напрямую связаны с социальным обеспечением
ция передается от производителя к потребителю. В данных моделях
населения, которое все чаще имеет доступ к социальным услугам
разграничение секторов основывается на произведенной продукции,
независимо от способности платить за них [9, с. 1230–1231]. Модель
а не типу деятельности.
И. Синглманна является подтверждением признания процессов терВажность процессов терциаризации и их влияния на экономику проциаризации и особого внимания влияния услуг на экономику. Так, сам
явилась в последующих дискуссиях. Они были сосредоточены на быстсектор услуг разделен на 4 составляющие (распределительные, прором росте третичного сектора, при этом особое внимание уделялось
изводственные, персональные, социальные услуги), а строительство и
концепции постиндустриального общества и разнообразию услуг. Создакоммунальные услуги включены в преобразующий сектор. Такая кластель концепции постиндустриального общества Д. Белл представил свой
сификация позволяет произвести более детализированный анализ
вариант пятисекторного деления экономики. В состав первичного сектоструктуры экономики, разграничить производственные и потребительра он включил добывающие отрасли: сельское хозяйство, горное дело,
ские услуги. Однако отсутствие четких критериев отнесения к одному
рыболовство. В состав вторичного – обрабатывающую промышлениз секторов могут создать серьезные трудности для применения таконость: производство и переработка. А сектор услуг он разделил на три:
го подхода на практике ввиду постоянного появления новых видов
третичный (транспортные и коммунальные услуги), четвертичный (тордеятельности и необходимости пересмотра состава секторов.
говля, финансы, страхование, операции с недвижимостью), пятеричный
А. Гаджиева предлагает четырехсекторную концепцию деления
сектор (здравоохранение, образование, отдых, исследовательская деяэкономики по признаку убывания материальности видов деятельнотельность, государственное управление) [12, с. 158].
сти и возрастания степени их значимости для экономического и соК достоинствам секторного деления подхода Д. Белла можно отциального прогресса. Предполагается объединить отрасли сельсконести отражение реальных процессов, происходящих в экономике,
го хозяйства, добывающей и обрабатывающей промышленности в
более широкие возможности для анализа видов деятельности, однапервичный сектор из-за «значительного уменьшения доли сельского
ко в данной классификации, как и в некоторых рассмотренных ранее,
хозяйства в мировой экономике». Во вторичный сектор (сектор услуг)
отсутствуют четкие критерии отнесения видов деятельности к одновходят «материальные и обслуживающие виды услуг: торговля,
му из секторов.
транспорт, ремонт, сфера гостеприимства, туризм, развлечения,
И. Синглманн выдвинул свой вариант деления экономики на секперсональные и бытовые услуги и т. д.». Третичный (социальной
тора. Его схема допускает большую степень дифференциации отсферы) сектор состоит из социально значимых услуг: образование,
раслей услуг, чем трехсекторная модель, и в то же время сохраняет
здравоохранение, культура, государственное управление и т. д.
простоту формулировки. Синглманн распределил 37 детализироАвтор отмечает, что «в этом случае можно было бы избежать этичеванных отраслей на 6 секторов:
ских проблем, так как объединение этих видов деятельности в соци1) добывающий (сельское хозяйство, горнодобывающая промышальный сектор позволило отойти от применения слова «услуга» по
ленность);
отношению к ним». Четвертичный сектор включает наукоемкие и
2) преобразующий (строительство, продукты питания, текстиль,
интеллектуальные виды деятельности, в которых происходит форметаллы, техника, химикаты, различное производство, коммумирование научного знания, а, следовательно, и высоких технолональные услуги);
гий. А. Гаджиева отмечает, что «предложенный подход требует
3) распределительные услуги (транспорт, коммуникации, оптовая и
определенной и более тщательной доработки, детализации и послерозничная торговля);
дующего осмысления» [13, с. 75]. Однако вряд ли такое деление
4) производственные услуги (банковские, страховые, риэлтерские,
будет целесообразным, поскольку, несмотря на падение объемов
инженерные, бухгалтерские, деловые, юридические);
сельскохозяйственной продукции, в некоторых странах данный вид
5) социальные услуги (медицина, здравоохранение, больницы,
деятельности играет большую роль, а в странах, где доминируют
образование, религиозные услуги, некоммерческие организации,
горнодобывающие отрасли, такое деление будет представлять экопочтовая служба, правительство, другие социальные услуги);
номику не сырьевой, а промышленной. Необходима четкая конкре6) персональные услуги (бытовые, отели, питания, услуги по ретизация того, что подразумевается под «убыванием материальности
монту, прачечные, парикмахерские, салоны красоты, развлечевидов деятельности», поскольку возникают вопросы при распредения, другие персональные услуги) [9, с. 1226–1228].

Рисунок 1 – Подходы к секторному структурированию экономики
Источник: разработано автором на основе [1–7, 9–14]
Экономика
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KVASOVA D. S. Theoretical aspects of sectoral structuring of economics
Due to the increasing complexity of production, the development of scientific and technological progress, the changing needs of society, the sectoral division of the economy has become the object of special attention of scientists. The article highlights the main approaches to sectoral structuring of economics, analyzes their advantages and disadvantages, as well as their contribution to the understanding of the nature and prerequisites of tertiarisation.

УДК 658.7

Куган С. Ф.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕЙ ЛОГИСТИКИ В ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
Введение. Логистика как наука, как методология управления и
оптимизации потоками формировалась на протяжении длительного
периода времени. Данному процессу формирования предшествовала большая социальная практика, в первую очередь в военной сфере. Кроме того, становление, развитие и смена взглядов на сущность
и содержание логистики прошло достаточно большой путь от первых
сделок по обмену продуктов до современных международных договоров купли-продажи.
Логистика как наука о перемещении материальных и других
ценностей фактически связана с любой человеческой деятельностью. Учитывая примитивность обменных действий первобытнооб-

щинного строя, стоит признать логичным подход Лукинского В. С. о
границах временных этапов эволюции логистики [1, с. 23–30]. Используя общепринятую вариацию этих интервалов, в генезисе логистики можно выделить несколько этапов:
I этап – античный период (Древняя Греция, Рим – IV–II вв. до н. э.,
Великий шелковый путь периода со II в. до н. э. до XV в.) и в Византии (IX–X вв. н. э.). В этот период происходит частичное использование элементов логистики реализуемых при перемещении материальных ценностей, главным образом, в торговле и снабжении войск.
Феодальный период развития общества, связанный с развитием
сельского хозяйства, завершает этот этап.
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для упорядочения потоков по перемещению угля и стали [9]. В начале
II этап – развитие промышленности и укрупнение торговых операвторой половины ХХ в. в США создается Национальный совет по меций (конец XV века – начало XIX века), первые попытки осмысления
неджменту физического распределения, в дальнейшем преобразованпрактического опыта в логистике. Самым известным исследователем
ный в Совет логистического менеджмента. В это же время создается
этого периода, рассматривавшим логистику как науку, является франЕвропейский центр по логистике (Швейцария).
цузский и русский военный писатель Г. Жомини, написавший в 1837
В Западной Европе возникают и активно развиваются центры по
году научную работу по логистике – «Precis de l’art de la guerre»
подготовке специалистов для логистики, обучение которых позволя(«Очерки военного искусства»). В ней логистика представлялась не
ло решить проблемы по следующим направлениям:
просто как процесс материального перемещения, но и как функция
управления: планирование, организация и снабжение войск [2].
• развитие складской инфраструктуры;
III этап приходится на середину ХIХ – начало ХХ вв. На этом
• использование мобильного транспорта;
этапе осуществляется процесс интеграции логистики как практиче• укрупнение баз данных через применение информационных
ской деятельности одного государства в систему государств.
технологий;
Одним из самых ранних примеров интеграции может служить
• совершенствование методологии управления материальными
таможенный союз ряда германских государств (Zollverein), основанпотоками.
ный в 1834 г. Он включал в свой состав большинство немецких госуРазвитие логистики как науки в этот период стало следствием
дарств и территорию Пруссии. Им была установлена общая система
воздействия следующих факторов:
мер и весов, монетная система. Но самым главным достижением
• рост запасов и транспортных издержек в системах
Союза можно считать отмену таможенных преград между участнираспределения товаров [10];
ками и формирование общего дохода из взимаемых пошлин [3].
• увеличение транспортных тарифов [11];
Кроме того, опыт логистов в военном деле позволил с начала ХХ в.
• появление и быстрое распространение концепции маркетинга [12];
распространить его на все отрасли экономики, находя применение
• развитие теории и практики военной логистики [13].
процессам и операциям, связанным с пространственно-временным
IV этап – конец 50-х и начало 80-х гг. Решающую роль в формиперемещением товарно-материальных ресурсов на производстве, их
ровании теории логистики сыграло появление концепции маркетинтранспортировкой и складированием.
га. В научных исследованиях [14, 15, 16], посвященных этому периоПо мнению зарубежных ученых [4, 5, 6, 7], до середины XX века
ду, доказывается необходимость поворота мировой экономики от
точечное внедрение элементов логистики во всех отраслях экономирынка производителя к рынку покупателя, что явилось ключевым
ки связано в первую очередь с малой востребованностью снижения
фактором, объясняющим появление логистики в бизнесе. Особое
общих затрат в процессе управления материальными потоками.
применение нашла концепция общих затрат в физическом распреДальнейшее развитие промышленности и, как следствие, увелиделении. Данная концепция рассматривала вопрос сокращения
чение материальных и товарных потоков определило необходиобщего уровня затрат при движении материального (товарного)
мость появления в этот период первых организаций, занимающихся
потока от производителя к потребителю. Основная идея концепции,
вопросами и проблемами логистики. Старейшей организацией, освыраженная в перераспределении издержек при распределении
нованной в 1915 г., считается Национальная ассоциация проблем
товаров, легла в основу формирования методологии принятия
управления закупками, преобразованная в 1967 г. в Национальную
управленческих решений в логистике [17].
ассоциацию агентов снабжения.
Параллельно с развитием теории логистики происходит углубОтдельные элементы и принципы логистики применялись при
ление экономической интеграции:
ведении военных действий во времена Второй мировой войны.
• в 1957 г. страны-члены Европейского объединения угля и стали
Большинство производственных предприятий прифронтовой полосы
образовали Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) и
были срочно эвакуированы в первые месяцы войны. Сохранение
Европейское сообщество по атомной энергии;
технологической целостности производств и комплектности обору•
в 1968 г. страны ЕЭС ввели Единый таможенный тариф для
дования стало главным вопросом процесса эвакуации. Обеспечение
третьих стран, отменив их для стран-участниц;
потребностей фронта и тыла обусловливало необходимость пере• в 1992 г. подписан Маастрихтский договор о создании Европейвода всей транспортной системы на рельсы военного времени. В
ского союза (ЕС).
связи с тем, что движение составов осуществлялось по однопутному
В 70-е годы ХХ века логистическая методология и ее инструменжелезнодорожному полотну, то для организации быстрого переметарий
отрывается от военной сферы и смещается в сторону эконощения составов был уточнен «весь наличный парк вагонов и устамики,
что
в большой мере определялось возросшими требованиями
новлено, что эшелоны, осуществившие мобилизационные перевозки
конкуренции на товарном рынке, усложнением рыночной конъюнктуна запад, после разгрузки должны были быть немедленно предоры, стремлением хозяйственников быстрее адаптироваться к быстро
ставлены для эвакуационных грузов. С этой же целью в прифронтоменяющимся обстоятельствам. Этот период, названный западными
вые районы перебрасывались порожние вагоны и платформы, котоспециалистами [18; 19; 20; 21; 22] этапом становления (концептуалирых не хватало, а потребность в них постоянно возрастала. Это
зации) логистики, отмечен ускоренным и всесторонним развитием
заставляло осуществлять поиск дополнительных резервов, усилитеории и практики логистики.
вать контроль над правильностью погрузки и заполнения емкости
С этого момента логистика существует не только как образ
вагонов» [8, с. 171–172]. Таким образом, к середине XX века была
мышления. Происходит интеграция экономических процессов в разсформирована теория военной логистики. Примером наиболее
ных сферах: формирование общей политики торговли и общего
удачной практической апробации разработанных логистических
рынка товаров, создание шенгенской зоны, ввод в обращение едиподходов можно считать организацию снабжения американской
ной валюты. Все эти процессы привели к качественным изменениям
армии во время открытия второго фронта в годы Второй мировой
рынка покупателей, что, в свою очередь, вызвало возрастание роли
войны, когда были успешно применены принципы единого управлесервиса поставок в стратегии компаний. Логистический подход в
ния и координации снабжения, складирования и транспорта. Бесрегулировании бизнес-процессов западных компаний базировался
ценным является опыт советских военных специалистов по логистина теории «управления физическим распределением продукции»
ческой координации работы тыла и транспорта, осуществлявших
(physical
distribution management). Подобный подход был нацелен
снабжение и перемещение огромных воинских контингентов.
преимущественно на регулирование потоков готовой продукции при
Постепенно логистика как наука начинает находить свое применеее прохождении через длинный ряд звеньев сети распределения. В
ние во многих отраслях экономики, а процессы интеграции и логистисвязи с исчерпанием традиционных резервов увеличения прибыли
ческий подход все чаще используется в сфере обращения. В 1949 году
через снижения затрат на производстве следовало искать новые
создан Совет Европы, а уже в 1951 г. учреждено Европейское объедиспособы улучшение работы через сферу распределения.
нение (ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция и Италия)
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Продолжается развитие транснациональных компаний, что прика же ориентирована на значительно больший интервал» [26]. Из данводит к необходимости создания специальных служб и отделов,
ного утверждения следует, что рохрематика является составным элеотвечающих за логистические операции. Постепенно большинство
ментом логистики и отражает движение ресурсов на микроуровне.
компаний в своей практической деятельности используют функциоДругими словами, во второй половине двадцатого века происхональные возможности и законы логистики. К основным решаемым
дит активное становление логистики как науки, а практическая ее
задачам того периода можно отнести:
составляющая приобретает многофункциональную форму по про1) объединение обособленно существующих потоков в производстве,
движению материальных потоков с широким привлечением соврехранении и транспортировании через единую систему управления;
менных информационных систем.
2) получение экономического эффекта через внедрение отдельных
Методологию физического распределения («physical distribuфункций логистики в производственную деятельность предприятий.
tion») сменяет комплексный логистический подход, основанный на
В это же время на Западе учеными была сформулирована концепконцепции интегрированной логистики, основная идея которой –
ция логистики, рассматриваемая как интегральный инструмент управлеуправление материальными и сопутствующими потоками в полной
ния и представляемая как «менеджмент всех видов деятельности, котоцепи поставок, начиная от операций по снабжению необходимым
рые способствуют движению и координации спроса и предложения на
сырьем и материалами (логистика снабжения), производству готовой
товары в определенном месте и в заданное время» [23, с. 19].
продукции (логистика производства) и завершая функциями доставВ начале 1970-х гг. логистика изучает вопросы управления матеки готовых изделий конечному потребителю (логистика распределериальными потоками предприятия. На I Европейском конгрессе (Берния). Поэтому логистика, в частности ее потенциал, все чаще раслин, март 1974 г.), рассматривая логистику как экономическую категосматриваются как главные факторы национального успеха, его конрию, специалисты определяют ее уже как направление науки, изучакурентные преимущества. Логистика становится важным направлеющее системное планирование и контроль материальных, финансонием развития как для крупных объединений, так и для средних, а
вых, информационных и пассажирских потоков, а также управление
также малых предприятий с небольшими циклическими потоками и
ими [24]. Тогда же были сформулированы фундаментальные принциширокой номенклатурой грузов. Рационализация работ данного
пы логистики. Несмотря на заинтересованность ученых и специалинаправления в этом периоде достигается путем высокоорганизованстов в новом экономическом направлении, позволяющем повысить
ного сервиса на основе оптимизации затрат при высоком качестве
прибыль, для руководства большинства компаний логистический подпредлагаемых услуг.
ход к контролю и уменьшению затрат еще не очевиден.
V этап развития логистики ограничивается многими авторами
Конец 1970-х годов: в Ленинграде разрабатывается логистичевременным интервалом 90-х годов – этап глобализации. Некоторые
ская технология, описывающая работу транспорта различных видов
исследователи [27] считают этот период этапом полной интеграции
по методу транспортного узла, осуществлявшего их взаимодействие,
или этапом развития концепции управления цепями поставок (SCMа в 1975 году д. ф.-м. н., профессор Леонид Канторович получает
концепция). Развитие логистики с середины 80-х до конца 90-х годов
прошлого столетия характеризуется оптимизацией хозяйственного
Нобелевскую премию по экономике «за вклад в теорию оптимальноуправления и применением методов физического распределения.
го распределения ресурсов». Концепции советских ученных изучаЭтот период ознаменован стремительным развитием маркетинговой
лись западными специалистами, и основные научные положения и
и логистической концепций в индустриальных развитых странах.
разработки были положены в основу развития единой Европейской
Также в этот период создаются новые экономические союзы:
транспортной системы стран ЕС.
Постепенно развитие логистики оказывает все большее влияние
• 1989 г. – Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество
на устойчивость экономических процессов в компаниях не только За(Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) – сотрудничество 21
падной, но и Восточной Европы. Примером решения проблем логистигосударства: Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония,
ки на государственном уровне является разработка и внедрение в
Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины,
бывшей ГДР в конце 80-х гг. ХХ в. системы единого комплексного
Сингапур, Таиланд, США, Китайский Тайбэй, Гонконг, КНР, Мексика,
управления транспортом страны (ЛСЕКУТ), в основу которой была
Папуа-Новая Гвинея, Чили, Перу, Вьетнам, с 1998 г. – Россия);
положена комплексная оптимизация грузовых перевозок. В Венгрии
• 1991 г. – Меркосур – экономический союз Аргентины, Парагвая,
(Технический университет, г. Будапешт) многие годы достаточно акУругвая и Бразилии (Асунсьонский договор);
тивно проводились исследования по созданию логистических систем,
• 1992 г. – Североамериканские соглашения о свободной торговле
в большей степени связанных с производственными предприятиями.
– НАФТА (North American Free Trade Agreement, NAFT) –
Этот период отмечен также активным практическим использоваустранение барьеров торговли между странами-участницами:
нием разработанных для микроуровня логистических систем. ВниСША, Мексика, Канада.
мание исследователей было направлено на создание транспортноСоздание этих союзов связано не только с расширением торгологистических систем. Научно-исследовательским институтом автовых отношений, установлением единого таможенного тарифа, но и с
мобильного транспорта (г. Москва) выполнялось исследование по
единым управлением таможенными службами, отменой таможеннооперативному планированию перевозок на автомобильном трансго контроля внутри стран-участниц.
порте. Использование принципов системы «точно-в-срок» (анг. JustНа постсоветском пространстве также происходят интеграционin-Тime, JIT) позволило доставлять грузы в заданный срок и сокраные процессы:
щать запасы у потребителей. Параллельно проводились работы во
• в 1991 году решением двенадцати бывших союзных республик
Всесоюзном научно-исследовательском институте железнодорожносоздается Содружество Независимых Государств (СНГ). Спустя
го транспорта (ВНИИЖТ, г. Москва), которые позволили создать
некоторое время три страны: Россия, Казахстан и Беларусь
межотраслевую систему «Ритм». Ее успешное внедрение на железпредпринимают определенные попытки к созданию таможенного
ных дорогах сыграло определенную роль в снижении объемов запасоюза (20.01.1995);
сов сырья и топлива у клиентов [25].
• в феврале 1999 г. заключается Договор о таможенном союзе
В это же время, в бывшем СССР активно развивалось теоретиче(ТС) и едином экономическом пространстве между Беларусью,
ское и практическое направление по изучению закономерностей переРоссией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном (позднее
мещения материальных ресурсов от поставщика к потребителю. Это
и с Узбекистаном);
научное направление, именуемое «рохрематикой», так описывалось
• в 2000 г. подписан Договор об учреждении Евразийского эконоС. А. Уваровым: «рохрематика оперирует только материальными помического сообщества (ЕврАзЭС);
токами, в то время как логистика изучает вопросы по созданию и реа• в 2001 году создается Шайнхайская организация сотрудничества
лизации всей совокупности потоков предприятия, как системы; рохре(ШОС) – Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Пакистан, Россия,
матика не выходит за рамки системы «производство – сбыт», логистиТаджикистан, Узбекистан. Государства этого союза направили свои
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усилия на укрепление дружественных связей и доверия между
уровне, где решаются задачи по общеэкономическому процессу
собой, содействие экономическому росту, интеграции в мировую
развития отрасли, включая вопросы размещения предприятий и
экономику, развитию сотрудничества в логистической сфере.
складов [32; 33; 34, с. 22].
Международные программы и проекты способствовали активноДругими словами, логистика представляет собой научное
му применению инструментов логистики. Логистика, в особенности
направление, изучающее вопросы управления материальными потомеждународная, теперь рассматривается как комплекс, в состав
ками и сопровождающих их вспомогательных потоков от первичного
задач которого входят: размещение производства и центров распреисточника до конечного потребителя с минимальными издержками,
деления, выбор вида, формы транспортировки, типа сервиса, метосвязанными с товародвижением. Кроме того, это наука о планировадов управления запасами, а также проектирование подходящих под
нии, контроле и управлении всеми логистическими процессами,
ситуацию коммуникационных и информационных систем.
совершаемыми в процессе доставки сырья до предприятияВ экономической и научной литературе зарубежными специалиизготовителя и готовой продукции до потребителя, о формировании
стами выделяются два принципиальных направления в определении
потенциала логистической системы в части возможности использологистики:
вания имеющихся в ее распоряжении ресурсов, а также сборе, переПервое направление – функциональный подход. Исследует
даче, хранении и обработке соответствующей информации.
управление физическими операциями, связанными с доставкой
Несомненно, развитие логистики в практическом направлении потовара от поставщика к потребителю.
влияло на создание мировых логистических систем. Интенсивное
Второе направление – управленческо-экономический подход,
применение методов управления, объединяющих все этапы комплекса
характеризуемый более широким диапазоном: помимо управления
«снабжение – производство – хранение – распределение – транспорт
операциями товародвижения проводится анализ рынка поставщиков
– спрос – потребление» предопределило активное использование
и потребителей, координация спроса и предложения на рынке товаинформационных систем и технологий всеми участниками рынка,
ров и услуг, а также гармонизация интересов участников процесса
особенно в управлении материальными потоками в цепи поставок.
товародвижения. В рамках отмеченного подхода появляется множеРост благосостояния общества в начале 2000 г. способствовал
ство различных трактовок понятия «логистика». Так, профессор
изменениям в сфере обращения, а именно – снижению уровня налоГ. Павеллек и сотрудники Национального совета США по управлегообложения, ускорению развития сетевого подхода к организации
нию материальным распределением, определяя сущность логистики,
розничной торговли при отсутствии полного насыщения рынка и
акцентируют внимание на управленческом аспекте. По их мнению,
отсутствии прямой конкуренции между сетями [35, 36].
«логистика – это планирование, управление и контроль поступающего
Вследствие этого появилась необходимость в формировании
на предприятие, обрабатываемого там и покидающего это предприяпервых логистических интеграционных механизмов между предприятие потока материальной продукции и соответствующего ему инфортиями-производителями товаров и предприятиями розничной тормационного потока» [30]. Многие специалисты в исследуемой области
говли. Эти механизмы позволили решить вопросы снижения закуотдают предпочтение экономической стороне логистики и трактуют ее
почной цены товара с одновременным увеличением объема закупок
как «...совокупность различных видов деятельности с целью получеи выходом на мировые рынки.
ния с наименьшими затратами необходимого количества продукции в
Именно V этап теоретиками и практиками логистики [37, 38]
установленное время и в установленном месте, в котором существует
определяется как всемирный, поскольку организация международконкретная потребность в данной продукции» [32, 28]. В справочнике,
ных перемещений ресурсов становится важным направлением эковыпущенном компанией «Данзас» (одна из крупнейших германских
номики для развитых стран. Кроме того, в этот процесс активно
транспортно-экспедиторских фирм), логистика определяется «как
включаются страны с развивающейся и переходной экономикой.
некая система, выработанная для каждого предприятия с целью оптиХарактерная в этом периоде оптимизация в сфере обращения позмального, с точки зрения получения прибыли, ускорения движения
воляет утверждать, что перестройки отдельных составляющих деяматериальных ресурсов и товаров внутри и вне предприятия, начиная
тельности компаний явно недостаточно, т. к. рост расходов в одном
от закупок сырья и материалов, прохождения их через производство и
из видов оказывает влияние на все процессы сферы сопряжения,
заканчивая поставками готовых изделий потребителям, включая свячто приводит к их удорожанию.
зывающую эти задачи информационную систему» [28].
Современный, VI этап развития логистики (2000-е годы по
В отмеченных трактовках логистика характеризуется одностонастоящее время) отмечен активным развитием информационных
ронне. При этом упускается из виду важная функция логистики –
систем, как на уровне отдельных предприятий и территорий, так и на
влияние на стратегию предприятия и на создание новых конкурентмеждународном уровне, что позволяет осуществлять мониторинг
ных преимуществ на рынке. Ряд специалистов по логистике [29, 30]
всех фаз движения товара.
отмечали, что логистика вышла за границы ее традиционного узкого
В 2006 году стремление к сотрудничеству пяти стран: России,
определения и имеет большое значение в стратегическом управлеИндии, Южно-Африканской Республики, Китая и Бразилии выливании и планировании фирмы.
ется в создание организации с аббревиатурой БРИКС (Brazil, Russia,
Теперь логистика рассматривается как «способы и методы коIndia, China, South Africa). Участники данной организации представординации отношений фирмы с партнерами, средство координации
ляют собой быстроразвивающиеся страны и, по мнению экспертов, к
предъявляемого рынком спроса и выдвигаемого компанией предло2050 г. могут стать доминирующей экономикой в мире. В тот же пежения; способ организации деятельности предприятия, позволяюриод Беларусь, Казахстан и Россия в рамках ЕврАзЭС договорились
щий объединить усилия различных единиц, производящих товары и
о создании таможенного союза и в октябре 2007 г. заключили ряд
услуги, с целью оптимизации финансовых, материальных и трудосоответствующих договоров и соглашений.
вых ресурсов, используемых фирмой для реализации своих эконоС 1 января 2012 г. на территории трех стран-участниц Таможенномических целей» [31, с. 11–12]. Кроме того, «...логистика находится в
го союза ЕврАзЭС начинает действовать Единое экономическое просамом центре осуществляемого компанией в различных областях
странство (ЕЭП), сформированное для создания условий стабильного
выбора, в центре предпринимаемых действий и представляет собой
и эффективного развития экономик государств-участников, дальнейважный фактор разработки общей политики фирмы» [22]. Таким
шего развития логистики и повышения уровня жизни населения. Его
образом, логистика охватывает исследование и прогнозирование
отличительными чертами становится согласование налоговой, денежрынка, планирование производства, закупку сырья, материалов и
но-кредитной, валютно-финансовой и таможенной политики [39, с. 31].
оборудования, контроль запасов и ряд последовательных товароС 2014–2015 г. осуществляется формирование договора о содвиженческих операций, изучение и обслуживание покупателей.
здании Евразийского экономического союза (декабрь 2014 г. присоИсследователи М. Кристофер, Доналд Дж. Бауэрсокс и Дэйвид
единяется Киргизия, январь 2015 – Армения).
Дж. Клосс отмечают эффективность логистики на отраслевом
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В этом периоде логистика выступает надежным инструментом
Маркетинговая парадигма (система LRP (logistics requirements
снижения рисков и повышения конкурентоспособности предприятий,
planning system)) описывала функционал системы контроля входных,
регионов, государств. Сегодня во главу угла ставится не продукт, а
внутренних и выходных материальных потоков на уровне не только
процесс в форме потока или форма представления потока – цепь
предприятия, но и территориально-производственных объединений
поставок. Подобное позиционирование позволяет перейти от диси макрологистических структур. Система LRP – это концептуальный
кретного к сквозному управлению по всей логистической цепи, размаркетинговый подход к управлению запасами в распределительных
вивая новую идеологию управления процессами и бизнеса в целом –
сетях, внутри производственных подразделений объекта, а также
управление цепями поставок [40, с. 22].
прогнозирование потребностей в материальных ресурсах, трансРассмотрев вышеперечисленные этапы развития логистики в
портных средствах, определение оптимального числа звеньев в
рамках интеграции и консолидирования международных организаций,
логистической цепи и т. д.
можно сделать вывод о том, что любая интеграционная форма
В начале 2000-х годов распространение получила логистическая
направлена на достижение взаимовыгодных отношений при взаимопарадигма, которую большинство исследователей назвали интегральдействии, повышении экономического роста, достижении и совершенной [43, с. 18]. Это симбиоз трех вышеуказанных парадигм, учитываствование открытой торговли, развитии логистики стран-участниц и
ющий новые предпосылки развития бизнеса на текущем этапе. Ее
повышения ее потенциала, а также улучшение безопасности. При
реализация осуществлялась через использование различных концепэтом, основными факторами дальнейшего развития логистики остаютций качественного перемещения материальных потоков: JIT, Lean
ся: возможность снижения себестоимости продукции за счет увязки в
production, TQM и др. Глобализация мировой экономики и расширение
единое целое снабжения, производства и сбыта готовой продукции;
международного сотрудничества способствовали созданию крупных
снижения издержек при перемещении товаров и грузов через государтранснациональных корпораций, при этом важнейшим фактором экоственные границы; развитие научно-технического прогресса в сфере
номического роста стало формирование интегрированных логистичекомпьютеризации управления логистическими процессами.
ских систем как на отраслевом и региональном, так и на межотраслеПо мнению профессора В. С. Лукинского [41, с. 30] эволюция не
вом, межрегиональном и международном уровнях.
завершена, в настоящее время происходит постоянное совершенИнновационная парадигма логистики, называемая рядом
ствование интеграционных процессов, которые на фоне развития
авторов как предпринимательская [44, с. 73], использует возможномеждународных логистических связей переводят логистику в приости концепции Supply Chain Management («Управление цепями поритетное направление экономической политики.
ставок»). Предпосылками к ее развитию стало новое понимание
Проведенный анализ истории, практического становления и
интегрированной логистики и управление цепями поставок как стратеоретических исследований позволил оформить трансформацию
тегических элементов и конкурентных преимуществ отдельной комидей логистики периода середины XX – начала XXI века
пании и цепи в целом, расширение технологических возможностей в
посредством научных направлений (парадигм). Парадигма включает
области гибких производств и интегрированных информационных
в себя признанную научным сообществом теорию, правила и станкомпьютерных систем и технологий.
дарты практики, а также общепринятую систему методов [42]:
Сопоставляя теоретические и практические подходы к современным интеграционным процессам, хотелось бы отметить тот
• аналитическая (1950–1960);
факт, что современный этап развития мировой экономики представ• информационная (1970–1980);
ляет расширение территории взаимодействия участников цепи по• маркетинговая (1990–2000);
ставок и внедрение интегрированных логистических технологий.
• интегральная (2000–2010);
Данные технологии включают интегрированное планирование и
• инновационная (2010–по наст. время).
управление запасами, интеграцию и инновацию логистических бизВ основу аналитической парадигмы был заложен анализ осонес-процессов в цепях поставок, межорганизационную и междунабенностей движения материального потока в производстве и обрародную интеграцию, создание единого информационного пространщении и поиск оптимальных решений. Твердая теоретическая база
ства, контроллинг и аутсортинг в цепи поставок.
позволяла использовать при исследованиях сложные экономикоНеобходимо отметить еще одну концепцию, которая оказала доматематические модели, отражающие специфику решаемой логистаточно
большое влияние на трансформацию идей логистики –
стической проблемы. Сложность таких моделей вызвана в первую
концепция всеобщего управления качеством (total quality
очередь большими объемами исходной информации, во вторую,
management, TQM). Являясь своего рода философией управления и
обширностью моделей алгоритмов, используемых при принятии
будучи ориентированной на взаимодействие потребителей и бизнеуправленческих решений. Что при решении задач во внутрипроизса, эта концепция нашла свое применение в каждом процессе логиводственных системах не только неудобно, но и затратно. Основным
стической деятельности.
результатом этого этапа является формирование основ аналитики,
Каждый этап развития логистики предлагал действенные инструпозволивших в дальнейшем осуществлять не только исследование
менты, повышающие эффективность деятельности предприятий,
процессов и их моделирования, но и внедрять начальные формы
становясь постепенно одним из важнейших стратегических инструменинтеграции логистической деятельности.
тов в конкурентной борьбе для многих организаций и фирм [45, с. 17–18].
Информационная парадигма позволила формализовать логиЗаключение. Проведенный анализ генезиса логистики позволяет
стический процесс. Основная идея данной парадигмы заключается в
отметить, что этапы фрагментаризации, становления, развития и интетом, что любую проблему управления логистической системой можграции логистики протекали весьма интенсивно, при этом сама трансно решить при помощи программного обеспечения. В основу параформация идей осуществлялась недостаточно равномерно. Это свядигмы положен системный подход, применяемый как для моделирозано с пересечением интересов специалистов различных направлевания самих логистических объектов, так и для синтеза систем инний: маркетологов, финансистов, менеджеров и логистов. Инертность
формационного обеспечения, что позволяет решать более сложные
мышления и узкое видение целей развития не позволяет современлогистические задачи. Это позволило осуществлять интеграцию
ным производственным и торговым компаниям в полной мере оценить
логистических функций транспортировки, складирования, грузоперерезультаты внедрения логистических подходов и соответственно каработки и управления запасами.
чественно освоить логистические инструменты, действие которых, как
Построение логистических систем на основе маркетинговой паправило, направлено на долгосрочное развитие их бизнеса.
радигмы дало возможность описать и объяснить отношения между
логистической системой и возможностями фирмы в конкурентной
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The history of development presented in the article reflects the whole path of the development of logistics from simple exchange operations to multitasking processes on the movement of material flows. The main theoretical principles used in modern logistics were based on centuries-old practical
activity. And the intensity of the development of logistics in recent years is directly related to the globalization of the economy.
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Кузьмич П. М., Кисель Е. И., Срывкина Л. Г., Милашук Е. С.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Введение. Успешная реализация проектов в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта зависит от множества
факторов. Источники этих факторов следует рассматривать в окружении проекта, включающего такие составляющие, как: рынок труда,
финансовый рынок, рынок земли, рынок основных средств, материалов, сырья и т. п., нормативно-правовую, интеллектуальную и инжиринговую сферы. Но кроме этого успешность реализации проектов
зависит и зависит существенно от качества управления проектами.
На данном этапе можно выделить три уровня обеспечения проектов и обеспечения управления ими (рисунок 1).
А
Б

обеспечение проектов
обеспечение управления проектами

В
обеспечение процессов управления проектами
Рисунок 1 – Уровни обеспечения проектов и управления проектами
Прежде чем перейти к рассмотрению содержания каждого из уровней управления, кратко рассмотрим основные аспекты содержания
обеспечения проектов в целом, к которым безусловно следует отнести:
• кадровое обеспечение;
• финансовое;
• информационное.
К ним следует отнести, так же как и в функциональном менеджменте, экономические нормативно-правовые, организационные и социально-психологические методы управления, но с существенной
корректировкой, обусловленной спецификой проектного менеджмента.
Не вдаваясь на данном этапе в детали кадрового обеспечения
проектов, рассмотрим основные составляющие его содержания,
базирующиеся на известных методах управления:
Экономические методы управления проявляются в основном в
подходах работы с командой проекта, которые заключаются в признании необходимости инвестирования в команду проекта, что увеличивает возможность получения дополнительного экономического
эффекта с вложенных в проект инвестиций.
Нормативно-правовые методы осуществляются путем издания
нормативно-правовых актов, регулирующих работу команды проекта, участие отдельных членов команды в управлении проектом на
основе срочных трудовых договоров.
Организационные методы управления в проектном менеджменте существенно не отличаются от таковых в функциональном менеджменте. Они включают в себя установление прав и обязанностей, технические аспекты организации работы, определение системы решений (подготовка и принятие).
Социально-психологические методы связаны, в первую очередь, с
формированием команды управления проектом учитывающей социально-психологические особенности членов команды, создания командных
морально-психологических условий работы во временном коллективе,
непременной мотивацией и стимулированием, кроме прочего, видением
перспективы, возможностью развития, позволяющей спланировать издержки, вытекающие из ограниченности во времени любого проекта,
планирования развития, совершенствования руководства.

Финансовое обеспечение проекта следует рассматривать исходя из содержания методов финансирования, источников финансирования, направлений использования инвестиций. Этот комплекс
наиболее наглядно можно представить в виде таблицы 1.
Информационное обеспечение проектов включает огромный
объем информации политического, научно-технического, экономического и технического характера. Что же касается других аспектов
информационного обеспечения, то оно представляет собой совокупность документов, описывающих стандартные проектные процедуры, типовые проектные решения, типовые элементы, комплектующие изделия, материалы и т. п.
Специфической целью создания информационного обеспечения
проектов является разработка информационной системы, позволяющей решать проектные задачи [1, 2, 3].
Прежде чем перейти к рассмотрению обеспечения процессов
управления проектами, рассмотрим обеспечение управлениями
проектами, как промежуточное звено между обеспечением проектов
и обеспечением процессов управления проектами.
В ранее проведенных исследованиях, посвященных обеспечению
управления проектами [4], рассмотрен комплекс условий и мероприятий, выполнение которых следует рассматривать в определенной
степени обязательным при переходе от функционального менеджмента к проектному. Проектный подход ориентирован на конечную цель,
ограниченную жесткими временными рамками, и в большей мере
соответствует современным требованиям. Но переход к проектному
менеджменту не является одномоментным мероприятием и требует
соблюдения определенных условий и применения ряда методов, о
которых и идет речь в [4]. За истекший период произошли определенные изменения в развитии технологий проектного менеджмента. Разработаны и введены в действие «Инструкция о порядке оказания инженерных услуг в строительстве», СТБ ISO 21500-2015 Руководство по
менеджменту проекта [5], введен в действие ТКП 45-1.02-2982014(02250) «Строительство. Предпроектная (предынвестиционная)
документация», СТБ 2529-2018 Строительство. Управление инвестиционными проектами. Основные положения [6].
Всю совокупность методов, мероприятий и процедур по обеспечению управления проектами можно разделить на две основные
группы (рисунок 2):
1) методологическое обеспечение, которое включает в себя комплекс методов организационного проектирования и календарного планирования.
2) функциональное обеспечение, которое подразделяется в свою
очередь на:
•
основное;
•
вспомогательное.
Разделение на основное и вспомогательное функциональное
обеспечение является условным с той лишь разницей, что основное
обеспечение - это совокупность обязательных условий, а вспомогательное - желательных условий [7].
Основное обеспечение включает в себя:
•
кадровое;
•
финансовое;
•
юридическое.
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Таблица 1 – Структура финансового обеспечения проектов
Направления использования при финансировании инвестиМетоды финансирования
Источник финансирования
ционной деятельности
Строительство, приобретение, модернизация основных средств,
Прибыль
внеоборотных активов, пополнение оборотных активов
Амортизационные отчисления
Восстановление (капитальный ремонт) основных фондов
Увеличение объема выпуска продукции
Самофинансирование
Совершенствование структуры и ассортимента продукции
Внутрифирменные резервы
Повышение рентабельности продукции
Снижение себестоимости продукции
Эмиссионное
Средства от эмиссии акций, ценных
Финансирование инвестиционных проектов или расширение деяфинансирование
бумаг
тельности
Целевая направленность в соответствии с условиями кредитного
Заемное финансирование
Кредитные ресурсы
договора
Прибыль, полученная в результате
Финансирование инвестиционной деятельности для реализации
Проектное финансирование
реализации инвестиционного проекта
конкретных инвестиционных проектов
Бюджетные инвестиции, субсидии,
Целевое использование в рамках республиканских, региональных
Бюджетное финансирование
гранты
и местных целевых программ
Обеспечение проектов

кадровое

финансовое

информационное

Обеспечение управления проектами

основное

вспомогательное

кадровое

информационное

финансовое

техническое

юридическое

программное

Обеспечение процессов управления проектами
Рисунок 2 – Уровни обеспечения проектов, управления проектов и процессов и их содержание
Вспомогательное подразделяется :
на техническое;
информационное;
программное.
Кадровое обеспечение управления проектом сводится к формированию команды управления проектом. Кадровое обеспечение
представляет собой не разовую процедуру, а процесс, который происходит в течение всего жизненного цикла проекта. При этом необходимо соблюдать следующие принципы формирования команды
управления проектом:
•
команда создается под проект и на время его реализации;
•
после достижения целей проекта команда распускается безусловно;
•
количество членов команды управления проектом зависит от масштаба проекта, но эта зависимость носит нелинейный характер;
•
квалификация членов команды управления проектом определяется спецификой проекта.
Участники управления проектом должны отвечать следующим
требованиям:
•
техническим и/или функциональным, т. е. иметь определенные профессиональные навыки;
•
•
•

Экономика

•

психологическим, т. е. иметь навыки и опыт межличностного
общения;
•
уметь самостоятельно принимать решения и решать проблемы.
Обязательное условие функционирования команды: она должна
быть самостоятельным субъектом хозяйственной деятельности.
Финансовое обеспечение сводится к определению размера, состава и источников финансирования управления проектом. На стадии планирования расходы на управление проектом следует, по
возможности, отделить от расходов на реализацию проекта.
Финансовое обеспечение управления проектом может реализовываться по одной из следующих схем:
1) структура управления проектом является юридически самостоятельной и может существовать за счет разницы между выручкой
от реализации своих прав (услуг) и затратами на оказание услуг.
Финансирование управления проектом осуществляется за счет
разницы между стоимостью проекта и всей совокупностью затрат на реализацию проекта. В этом случае совмещаются функции собственно управления проектом и субинвестирования;
2) на основании договора с заказчиком (инвестором) в бюджете проекта предусматривается часть расходов на управление проектом;
3) члены команды по управлению проектом являются штатными
сотрудниками структур и делегируются для участия в реализа-
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ции проекта только на время осуществления проекта. Оплата их
определенных программных продуктов, СУП (систем управления
труда производится только по месту основной работы.
проектами). Подробнее это рассмотрено в [8].
В полном смысле говорить о проектном менеджменте можно
Вся совокупность специализированного программного обеспечелишь при реализации финансового менеджмента по первой схеме.
ния для управления проектами может быть разделена на две группы:
Но таких примеров в Республике Беларусь единицы. А, следова• программное обеспечение для управления проектами;
тельно, это лишает привлекательности данный бизнес и не способ• программное обеспечение для коллективной работы над проектами.
ствует его развитию.
Ко второй группе можно отнести и часть программ из первой
Юридической основой для перехода на технологии управления
группы, позволяющих коллективное участие в управлении проектом.
проектами служит вся совокупность законов и подзаконных актов, на
Наиболее распространены из первой группы: Spider Project, Priкоторых в той или иной мере основывается или с которыми связана
mavera, Open Plan, Time Line и др. (всего же предлагается более 20).
инвестиционная деятельность. Это Гражданский кодекс Республики
Расходы на приобретение этих программных продуктов могут колеБеларусь (раздел IV, главы 37, 38, 39), Трудовой кодекс Республики
баться в значительных пределах (от 0,5 тыс. долларов США до 20
Беларусь, Закон «Об архитектурной градостроительной и строитыс. и более).
тельной деятельности в Республике Беларусь» (в особенности, ст.
В зависимости от запросов пользователей системы управления
56 «Инженерные услуги в строительстве»), Постановление Минипроектами могут использоваться для:
стерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от
• разработки расписания проектов без или с учетом ограниченно10.05.2011 № 18 (ред. от 01.12.2011) «Об утверждении инструкции о
сти ресурсов;
порядке оказания инженерных услуг в строительстве».
• определения критического пути и резервов времени;
Основным моментом технического обеспечения является офис
• определения потребности проекта в ресурсах;
проекта. Под реальным офисом проекта понимается набор рабочих
• распределение загрузки во времени возобновляемых ресурсов;
мест менеджеров проекта, обеспеченных соответствующими органи• расчета рисков и планирования расписания с учетом рисков;
зационно-техническими средствами. В этом сегменте обеспечения
• контроля за ходом реализации проекта;
управления проектами существенных проблем не просматривается.
• анализа отклонений хода работ от запланированного и прогноВ настоящее время имеется достаточно доступных площадей, призирования завершения проекта.
годных для создания реальных офисов. Под виртуальным офисом
Как показывает зарубежный опыт, успешная работа над проекпонимается программно-телекоммуникационная среда, обеспечиватами будет еще более успешной, если использовать качественные
ющая возможность работы и коммуникаций по единым стандартам.
системы управления проектами (СУП). Но здесь мы сталкиваемся с
Создание виртуального офиса не требует первоначально скольтремя проблемами:
нибудь значительных инвестиций. Но, очевидно, его функционироа. На рынке программного обеспечения отсутствуют предложения
вание, в том числе и амортизационные отчисления, должны быть в
СУП, адаптированных к условиям Республики Беларусь.
конечном итоге оплачены.
б. Имеющие хождение устаревшие версии СУП носят универсальный
Информационное обеспечение управления проектом заключаетхарактер и применение их в управлении проектами в сфере строися в проектировании системы обеспечении информацией участников
тельства затруднительно. Эти трудности возникают при необходипроекта. Зачастую оно может функционировать на базе существуюмости импорта исходных данных из проектной документации.
щей системы управления, и в этом случае не требуются дополнив. Пользование СУП требует специальных навыков от специалительные вложения.
стов по управлению проектами, а значит – их подготовки, переВ любом случае в состав системы информационного обеспечеподготовки, затрат на переподготовку.
ния должны входить:
Таким образом, приведенный обзор условий и факторов перехо1. Информационная сеть – совокупность каналов передачи инда на технологии управления проектами и проблем, их сопровождаформации.
ющих, позволяет:
2. Устройства для хранения информации.
• оценить имеющиеся возможности по переходу на технологии
3. Программно-методическое обеспечение – программные комуправления проектами в строительстве;
плексы для обработки информации.
• провести соответствующую подготовительную работу по приобПрограммное обеспечение заметно упрощает управление проретению или подготовке недостающих элементов;
ектами, являясь инструментом записи, расчетов, анализа и подго• оценить затраты, а, следовательно, и эффективность управлетовки календарных планов, презентаций и т. п. Оно помогает сония инвестициями в строительстве через механизмы управления
здать план проекта и гарантировать его выполнение.
проектом;
Программное обеспечение по управлению проектами:
• обосновать необходимость создания сообщества менеджеров
• помогает разработать максимально оптимизированный план;
по управлению проектами для обмена опытом, инициации вне• упрощает расчеты и делает их более надежными;
сения изменений в нормативно-правовые акты, централизован• упрощает использование различных вариантов и сценариев для
ного решения общих проблем.
поиска оптимального плана проекта;
Составляющие обеспечения управления проектами в полной
• помогает обнаружить нестыковки и проблемы в плане;
мере проецируются и на процессы управления проектами. На дан• помогает донести план до сведения заинтересованных лиц;
ном этапе осуществлена возможная предварительная оценка степе• помогает следить за текущим состоянием и выявлять потенцини влияния составляющих на процессы управления проектами. Для
альные проблемы;
проведения этой оценки на основе СТБ ISO21500-2015 [5] составлен
• помогает уточнить план и предвидеть последствия, если после
перечень процессов управления проектами. Степень влияния обесначала проекта изменяются внешние обстоятельства.
печения на процессы управления проектами оценивался по следуПрограммное обеспечение управления проектами включает в
ющей шкале:
себя кроме стандартного (операционные системы, вспомогательные
высокое – 3
программные продукты (драйвера, архиваторы, антивирусы и т. п.)),
среднее – 2
универсальное прикладное программное обеспечение (текстовые
низкое – 1
редакторы, табличные процессоры, средства для презентации,
отсутствует (ничтожное) – 0.
СУБД, языки программирования) и специализированное программРезультаты этой оценки сведены в таблице 2. Окончательная
ное обеспечение.
оценка влияния составляющих на процессы управления проектами
Имеющееся на рынке программное обеспечение в определензависит от множества факторов (тип проекта, масштаб проекта и
ной мере позволяет реализовать перечисленные возможности и, с
т. п.) и очевидно имеет динамический характер. Но и полученные
определенной уверенностью, можно сказать, что переход на технорезультаты позволяют распределять ресурсы (в первую очередь
логии проектного менеджмента стал возможен благодаря появлению
финансовые) с максимальным эффектом при реализации проектов.
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Таблица 2 – Оценка влияния составляющих обеспечения на процессы управления проектами
Степень влияния обеспечения на процессы управления проектом
основное
вспомогательное
1
i

2

3

Si6

5

6

7

8

3
0
3
0
0
0
Планирование
3
3
2
3
0
0
3
3
0
0
2
2

2
1
2

0
0
0

2
1
3

0
0
0

0
0
0
2
0
0

3
1
3
2
0
2

2
0
2
1
3
1

2
0
0
0
2
1

0

0

0

3

2

0

3

2

1

3

1

3

3
3
3
3
3
3
3
3

1
0
3
3
3
2
3
3

0
0
1
3
3
0
0
0

3
3
2
3
3
3
3
3

2
3
2
3
3
3
3
2

3
3
2
3
3
3
1
1

программное,

4

кадровое,

информационное,

1

Si5

техническое,

S

Si4

юридическое,

Наименование процессов
управления проектом

Si3

финансовое,

№
п/п

Si2

Инициация
1
2
3

Разработка устава проекта
Создание команды проекта
Определение заинтересованных сторон

4
5
6
7
8
9

Разработка планов проекта
Определение содержания
Создание иерархической структуры работ
Определение деятельности
Количественная оценка
Определение организации проекта
Определение последовательности видов
деятельности
Количественная оценка длительности деятельности
Разработка графика
Количественная оценка затрат
Разработка бюджета
Идентификация рисков
Оценка рисков
Планирование качества
Планирование закупок
Планирование коммуникаций

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Внедрение
20
21
22
23

3
3
3
3

1
2
3
2

0
3
2
3

3
3
3
3

1
2
1
3

3
2
1
3

3

3

0

3

2

3

25
26

Направление работы по проекту
Менеджмент заинтересованных сторон
Развитие команды проекта
Обработка рисков
Деятельность по обеспечению гарантии
качества
Выбор поставщиков
Распределение информации

2
1

3
0

1
2

1
2

3
3

1
3

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Управление работой по проекту
Управление изменениями
Управление содержанием
Управление ресурсами
Менеджмент команды проекта
Управление графиком
Управление затратами
Управление рисками
Деятельность по управлению качеством
Администрирование закупок
Менеджмент коммуникаций

3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2

0
0
2
2
0
2
3
1
1
2
0

0
0
0
0
2
0
1
3
0
2
0

3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2

3
3
1
2
2
2
3
3
1
3
2

3
3
3
3
2
3
3
3
1
3
2

38
39

Закрытие фазы проекта или проекта
Сбор извлеченных уроков

2
3

1
0

3
3

3
3

3
3

3
3

24

Управление

Закрытие

Для распределения ресурсов по составляющим обеспечения
процессов управления следует просуммировать все оценки:
39

(

)

S = ∑ i =1 Si1 + Si2 + Si3 + Si4 + Si5 + Si6 ,
где S – сумма оценок;
Экономика

Si j – степень влияния j составляющей обеспечения на i процесс управления проектом.

(1)
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projects is given. A preliminary assessment of the degree of influence of components on the project management processes has been carried out.
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Лысюк Р. Н.
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
Введение. Лесные ресурсы – это важнейший возобновляемый
вид ресурсов биосферы многоцелевого использования, выполняющий ряд экологических и экономических функций. Востребованность
древесного сырья в промышленности, топливно-энергетическом
комплексе, химической промышленности очень велика. Продукты
побочного лесопользования (лекарственные растения, древесный
сок, живица, грибы, ягоды и др.) широко используются в сельском
хозяйстве, пищевой промышленности, медицине и других народнохозяйственных комплексах. На текущий момент проблема рационального и не истощительного пользования лесными ресурсами
затрагивает определенный спектр не только сырьевых, финансовых,
но и экологических проблем. В контексте концепции устойчивого
развития все большую значимость приобретает определение основных направлений устойчивого развития лесного комплекса.
Устойчивое развитие лесного комплекса. В экономической
практике на выбор варианта освоения природных ресурсов влияет
экономическая эффективность, а в условиях устойчивого развития –
эколого-экономическая эффективность. Как правило, под экологоэкономической эффективностью понимают отношение полученного
экономического эффекта к затратам живого и овеществленного труда с учетом мероприятий по предотвращению отрицательного воздействия производственных процессов, в том числе связанных с
природопользованием, на природную среду. Следовательно, основной целью эколого-экономической оценки является обоснование
наиболее экономически эффективного использования необходимых
для производства и потребления ресурсов и методов предотвращения загрязнения окружающей среды [1, с. 14].
В мировой практике проблема рационального использования при-

родных ресурсов нашла отражение в Концепции устойчивого развития,
которая представляет собой модель цивилизации, основанной на
необходимости соблюдения баланса между решением социальных,
экономических проблем и сохранением окружающей среды. Впервые
об устойчивом развитии было сказано в международном документе
«Всемирная стратегия охраны природы», который был принят в 1980
году. Понятие «устойчивое развитие» было определено в 1987 году в
докладе «Наше общее будущее» и трактовалось как развитие, которое
удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под
угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности [2, с. 50]. Позже, в 1992 году была зафиксирована
предпосылка создания концепции устойчивого развития в преамбуле
итогового документа конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро на уровне глав государств и правительств.
Таким образом, новой моделью цивилизации ХХI века была провозглашена концепция устойчивого развития.
Следовательно, устойчивое развитие в неклассической трактовке
является стратегией перехода от индустриального к постиндустриальному обществу. Международная концепция устойчивого развития
базируется на триединстве экономической, экологической и социальной составляющих. Под экономической составляющей понимается
«оптимальное использование ограниченных ресурсов и использование экологичных – природо-, энерго-, и материало-сберегающих технологий, включая добычу и переработку сырья, создание экологически
приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение
отходов». Социальная составляющая направлена на «сохранение
стабильности социальных и культурных систем, в том числе, на сокращение числа разрушительных конфликтов между людьми». Данная
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собна восстановить природа. В соответствии с Национальной страсоставляющая базируется на идее соблюдения прав будущих поколетегией устойчивого социально-экономического развития Республики
ний на природные ресурсы. Согласно экологической составляющей
«устойчивое развитие должно обеспечивать целостность биологичеБеларусь на период до 2030 года основной стратегической целью
развития лесного хозяйства в интересах живущих и будущих поколеских и физических природных систем» [3].
ний является обеспечение экономически эффективного, экологичеВ Декларации по окружающей среде в Рио-де-Жанейро сформуски ответственного и социально ориентированного лесопользования,
лированы 27 принципов, которые определяют основные организацикоторое базируется на принципах равномерности, комплексности,
онные направления, которые должны лежать в основе национальной
постоянства и неистощительности использования [6, с. 64].
политики стран в области устойчивого развития. Помимо этого, на
В соответствии с государственной программой «Белорусский
Конференции ООН было принято Заявление о принципах в отношении
лес» на 2016-2020 годы лесной комплекс объединяет отрасли и
лесов, которое является первым глобальным соглашением в отношепроизводства, выполняющие функции как воспроизводства, охраны,
нии лесов, учитывающим потребности зашиты лесов в качестве окрузащиты лесов, так и заготовки, механической, химико-механической
жающей и культурной среды, и потребности использования деревьев и
и химической переработки древесного сырья и отходов. Также в
других форм лесных ресурсов для целей экономического развития.
программе обозначены основные мероприятия стратегического
Лес – это совокупность древесно-кустарниковой растительности,
плана развития лесохозяйственной отрасли на период с 2015 по
живого напочвенного покрова, диких животных и микроорганизмов,
2030 годы, к которым относится оптимизация деления лесов на катеобразующая природный комплекс [4, с. 4]. Лесистость территории
гории в зависимости от выполняемых ими функций (экологические,
представляет собой отношение покрытой лесом площади ко всей
экономические, социальные) [7].
территории страны (области либо района). По состоянию на 2018 год
Организационно лесной комплекс Республики Беларусь состоит
лесистость территории Республики Беларусь составляет 39,8 %, однаиз лесохозяйственного и лесопромышленного комплексов. Лесное
ко лесистость по областям и районам неравномерная и требует оптихозяйство представляет собой отрасль экономики, задачами которой
мизации [5, с. 156]. Во многом лесистость территории зависит не тольявляются обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов,
ко от таких природных факторов, как мороз, ветер и снег, а также от
рационального (устойчивого) использования лесных ресурсов, сочисленности диких животных и наличия очагов лесных инфекций. В
хранения и усиления средообразующих, водоохранных, защитных,
этой связи необходим четкий подход к учету региональных особенносанитарно-гигиенических, рекреационных и иных функций лесов, а
стей развития лесного комплекса и факторов, их определяющих.
также обеспечение потребителей лесной продукцией [8, с. 4]. ЛесоНа текущий момент ряд научно-исследовательских организаций
хозяйственный комплекс находится в ведении Министерства лесного
публикуют рейтинги экологичности экономик стран мира, которые
хозяйства Республики Беларусь, которому подчиняются государотражают состояние природных ресурсов на исследуемой территоственные лесохозяйственные объединения (во всех областных ценрии и лесных ресурсов в частности. Так, например, Рейтинг самых
трах), которые в свою очередь состоят из государственных лесохоэкологических чистых стран мира, составляемый Центром экологизяйственных учреждений (лесхозов), разделенные на лесничества.
ческой политики и права при Йельском университете (Yale Center for
На текущий момент в состав шести государственных лесохозяйEnvironmental Law and Policy), измеряет состояния экологии и управственных объединений входит 98 лесхозов и 836 лесничеств.
ления природными ресурсами страны на основе 22 показателей в 10
Лесопромышленный комплекс – это форма межотраслевого комкатегориях. Данные категории отражают жизнеспособность экологибинирования, направленная на комплексное и рациональное испольческих систем и различные аспекты состояния окружающей среды,
зование лесного сырья, включая и отходы. Лесопромышленный комуровень сохранения биологического разнообразия, состояние здороплекс представлен лесной, деревообрабатывающей и целлюлозновья населения, противодействие изменению климата, практику экобумажной промышленностью, лесохимической промышленностью,
номической деятельности и степень ее нагрузки на окружающую
лесопильно-деревообрабатывающей и мебельной промышленностью.
среду и эффективность государственной политики в области эколоВ Республике Беларусь лесопользование осуществляется по
гии. Состояние лесных ресурсов оценивается только по показателю
следующим видам:
изменения площади лесов, что, на наш взгляд, не позволяет предозаготовка древесины;
ставить целостную картину о состоянии лесного фонда в регионе.
заготовка живицы;
Глобальный индекс «зеленой» экономики (GGEI) публикуется
заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней и корней;
компанией Dual Citizen LLC и по данным 2018 года проводит оценку
бересты и веток деревьев; новогодних деревьев хвойных пород;
в соответствии с 20 базовыми показателями по 4 группам критериев
еловой серки; луба и коры);
«зеленой» экономики (лидерство и изменение климата, эффективпобочное лесопользование (заготовку древесных соков; сбор
ность, рынки и инвестиции, окружающая среда) и охватывает более
дикорастущих ягод и грибов; сбор дикорастущих грибов и орехов;
120 стран. Именно в четвертой группе оценивается состояние окрузаготовку дикорастущих растений и их частей; заготовку мха, сбор
жающей среды и природного капитала по индикаторам: сельское
лесной подстилки и опавших листьев; размещение ульев и пасек;
хозяйство, биоразнообразие, качество воды и воздуха, рыбные ресенокошение; пастьбу скота; заготовку, сбор лекарственных и
сурсы и лесное хозяйство.
иных растений, выращенных на плодово-ягодных, орехоплодных и
Экологический след (Ecological Footprint) – это интегральный экоиных плантациях; изъятие дикорастущих растений.
логический индикатор, рассчитываемый международно-исслеВ зависимости от функций, выполняемых лесами, существует дедовательским институтом GFN, который широко применяется в разление на следующие четыре категории лесов: природоохранные; реличных сравнительных и аналитических обзорах. Позволяет провокреационно-оздоровительные, защитные и эксплуатационные [4, с.
дить сравнение государств/регионов относительно их продукционного
18]. На текущий момент материальная (сырьевая) функция леса являпотенциала и ассимиляционных возможностей территории, а также
ется доминирующей. Экономические функции лесных ресурсов выхопозволяет сделать вывод о резервных возможностях либо о дефицитдят за рамки лесного комплекса, поскольку древесина является сырьном состоянии природной среды. В соответствии с проведенными
евой базой для строительной, топливно-энергетической, химической и
исследованиями, человечество в настоящее время использует припищевой промышленности; базой для развития туризма и отдыха;
родный капитал в 1,7 раза быстрее, чем экосистемы способны восстаисточником лекарственного сырья и кормом для животных. На текуновиться. В мире экологический долг проявляется посредством обезщий момент из древесины производят более 30 000 видов продукции,
лесения, дефицита пресной воды, эрозии почв учащения засух, утраа потребление данного ресурса в мире ежегодно только растет.
ты биоразнообразия и накопления углекислого газа в атмосфере.
Однако, ввиду того, что лес представляет собой не только источДанный экологический индекс отражает использование природных
ник сырьевых ресурсов, но и является фактором неизменной окружаресурсов и степень их воздействия на состояние окружающей среды.
ющей жизнеобеспечивающей среды, рассмотрим более детально
В Республике Беларусь разница между ресурсопотреблением и
экологические функции лесного комплекса, к которым относят:
способностью окружающей среды к самовосстановлению медленно
растет, однако потребление природных ресурсов больше, чем споЭкономика
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нужденных затрат лесного хозяйства, направленных на предотвра• почвозащитную (закрепляют подвижные пески, задерживают
щение части внешних затрат.
суховеи, способствуют накоплению почвенной влаги);
Заключение. Востребованность ресурсов основного и побочного
• климаторегулирующая (защищает от резкой смены климатичелесопользования в народном хозяйстве показывает, что воздействие
ских условий; защищает поля от коррозии);
на экономику лесного комплекса очень велико. Для развития лесного
• водоохранная и водорегулирующая (защищают от наводнений,
комплекса в целом необходимо развивать производства с глубокой
стабилизируют сток рек);
переработкой биомассы, способствовать развитию безотходных про• санитарно-гигиеническая (леса выделяют фитонциды, убиваюизводств, учитывая значимость воздействия лесных ресурсов на окрущие болезнетворные микробы);
жающую среду. Существующая международная концепция устойчиво• рекреационная (место для отдыха, лечения);
го развития является естественной реакцией мирового сообщества на
• способность снижать силу шума (звуковые волны, идущие в горинадвигающийся кризис в социальной, экологической и экономической
зонтальном направлении, ограничивает крона и стволы деревьев).
сферах, вызванный потребительским отношением к невозобновляеУчитывая актуальность проблем устойчивого развития, при экомым природным ресурсам, вследствие чего способность к самовосномической оценке лесов учет только лишь сырьевых ресурсов явстановлению природных систем будет исчерпана. Существующие на
ляется недопустимым. Рассмотрим более детально существующие
данный момент методики эколого-экономической оценки лесных реметоды оценки сырьевых ресурсов лесного комплекса. На данный
сурсов не охватывают весь спектр выполняемых лесами функций.
момент оценка лесных ресурсов осуществляется на основании слеЭкологическая составляющая, как правило, зависит от функций, залодующих подходов:
женных
в ее оценку. Большинство методик базируется только на эко1) оценка, основанная на определении затрат, направленных на сономической оценке лесных ресурсов и оцениваются только опредездание новых или повышении продуктивности существующих лесов;
ленные экологические функции леса.
2) оценка на основе определения народнохозяйственного эффекта
от их использования.
Следовательно, все приведенные подходы к определению экономической оценки лесных ресурсов можно подразделить на затратный и рентный. Анализ существующих методик к оценке природных
ресурсов позволяет сделать вывод, что рентный подход является
наиболее теоретически обоснованным. Термин «рента» (лат. reddita)
означает «отданная назад, возвращенная». В экономической литературе рента трактуется как вид дохода, регулярно получаемого с
капитала, земли или имущества, который не связан с предпринимательской деятельностью. Под природной рентой понимают ренту,
которую получают в виде дополнительного продукта в результате
использования лучших по качеству и месторасположению ресурсов.
Совокупная лесная рента представляет совокупный результат от
использования лесных ресурсов как единой экосистемы, обладающей экологической, экономической, социальной и природоохранной
ценностью. Следовательно, совокупная лесная рента – это совокупность лесосырьевой, экологической и ассимиляционной ренты, важной особенностью которой является взаимодополняемость и взаимозависимость, т. к. увеличение затрат одной из составляющей
лесного капитала приводит к уменьшению значения другой [8, c. 18].
Оценка лесных ресурсов не только с экономической, но и с экологической точки зрения является предметом исследования как отечественных, так и зарубежных ученых. Так, например, по мнению
А. В. Неверова, экологический эффект не имеет своего прямого стоимостного выражения. Величина экологического эффекта выводится из
системы ценностных отношений устойчивого природопользования и
может быть определена как разность между эколого-экономической и
экономической оценками природных ресурсов [9, с. 109].
По мнению И. В. Ермониной, система коэффициентов (удельного веса) отдельных функций леса учитывается при оценке средозащитных ресурсов. В основу методики эколого-экономической оценки
покрытых лесом земель положены расчетные таксовые цены на
различные виды лесных ресурсов. Наиболее детализированная
структура экологических издержек в лесопользовании представлена
С. Д. Пунцуковой, в соответствии с которыми экологические затраты
состоят [10] из : экологических затрат, включающих плату за пользование лесными ресурсами; дополнительных экологических затрат,
заставляющие лесозаготовительные предприятия проводить мероприятия, связанные со снижением негативного воздействия на лесную среду; внешних затрат, возникших в результате негативного
воздействия лесозаготовительных предприятий на лесную среду
вследствие несвоевременного проведения лесоохранных мер; вы-
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LYSIUK R. N. Ecological and economic assessment of forest resources as a component of sustainable development of the forest complex
The article deals with forest resources in the context of the concept of sustainable development. The article presents the main ratings of environmentally friendly countries. The structure of the forest complex of the Republic of Belarus and the main functions of forests are described. The basic
ecological functions of the forest complex are considered. The major approaches to the assessment of ecological and economic efficiency of forest
resources are analyzed.
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Медведева Г. Б., Захарченко Л. А.
УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК :
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Введение. На современном этапе одной из самых динамично
развивающихся концепций, находящихся на стыке маркетинга, логистики и стратегического менеджмента, остается концепция управления
цепями поставок (Supply Chain Management, SCM). Сегодня данную
концепцию все большее число фирм воспринимает как новую концепцию эффективного ведения бизнеса и в качестве важнейшего элемента корпоративной стратегии. В то же время среди ученых и специалистов до сих пор нет единого мнения по поводу определения и содержания данного понятия. Постоянное изменение (внедрение новых
технологий, усовершенствование бизнес-процессов, активное развитие информационных систем и т. д.) практики управления цепями
поставок нуждается в адекватном теоретическом обосновании, что,
соответственно, подчеркивает актуальность данной статьи.
Эволюция развития управления цепями поставок. Для раскрытия содержания концепции и понимания тенденций ее изменений
определенное значение имеет вопрос анализа причин возникновения и развития до настоящего времени данной концепции. Большинство авторов первое использование термина «управление цепями поставок» относят к консультантам Р. Оливеру и М. Веберу.
Именно они в своей статье «Supply Chain Management: Logistics
catches up with strategy» в 1982 году предложили рассматривать
материальные потоки от производителей исходного сырья до конечного потребителя в рамках интегрированной стратегии, назвав ее
«управлением цепями поставок» [1].
Некоторые авторы к истокам возникновения управления цепями
поставок относят значительно более ранние работы: Алдерсона по
развитию концепции отложенной дифференциации продукции
(postponement), Форрестера в 1961 г. по анализу структурной динамики
и Bullwhip-эффекта (эффекта хлыста), Бауэрсокса в 1969 г. в области
взаимодействия и кооперации, Геофриона и Грэйвса в 1974 г. в области запасов, производства и дистрибуции. Другие авторы добавляют
распространение данного термина системным интегратором – компанией " Technologies" и консалтинговой компанией "Артур Андерсен" в 1980–1990-х гг. [2].
В современной литературе в развитии практики и теории управления целями поставок, большинство авторов выделяют три основных этапа: зарождение концепции 1980-е годы; становление концепции 1990-е начало 2000-х годов, третий этап – развитие концепции –
вторая половина 2000–х годов и по настоящее время. В основе данной периодизации лежат степень развития взаимоотношений между
субъектами, участвующими в движении материальных потоков, доминирующая цель и задачи управления цепями поставок. Некоторые
авторы особо выделяют четвертый этап, и даже пятый этап, объясняя это появлением новых факторов со стороны внешней среды,
которые существенно изменяют развитие SCM [3]. Используя выделенные в периодизации критерии и новые факторы, остановимся на
основных моментах каждого из этапов.
Первый этап – зарождение концепции управления цепями поставок до начала 90-х гг. На этом этапе некоторые передовые компании, осознав необходимость гармонизации потоков материальных
ресурсов и готовой продукции, усилий всех организаций, связанных
между собой технологически, решили данную проблему с помощью
простой координации логистических процессов с поставщиками, на
основе принципа единого информационного пространства.
Второй этап – развитие концепции управления цепями поставок
90-е гг. – начало 2000-х годов. На этом этапе обозначилась четкая

тенденция перехода от координации логистических процессов к
интеграции базовых процессов компаний в целом, в основе которого
лежит принцип тотального управления цепью поставок от первого
поставщика до конечного потребителя. В этот же период происходит
становление концепции как самостоятельного научного направления, формируется классическое представление об управлении цепями поставок. На данном этапе цепи поставок приобрели стратегический характер. Третий этап – характеризуется трансформацией
концепции управления цепями поставок, глубокими исследованиями
и адаптацией теории и практики под современные товарные рынки.
Современный этап развития SCM акцентируется на внутрифирменном планировании и оптимизации ресурсов при построении взаимоотношений между фокусной компанией и остальными участниками цепи. Принципы и решения, появляющиеся на новом этапе
развития концепции управления цепями поставок, не заменяют
принципов и решений, применяемых на предыдущем этапе, однако
более современный подход к объяснению любого феномена, как
правило, должен лучше объяснять сложные процессы и не противоречить предыдущему [4].
Развитие и изменения, происходящие в SCM, можно объяснить
тем фактом, что причины, которые вызвали появление концепции
УЦП, продолжают развиваться и видоизменяться, появляются новые
условия и факторы, воздействующие на данный процесс. Так, большинство авторов возникновение SCM связывают, в той или иной
интерпретации, с тремя базовыми причинами: глобализация, конкуренция и развития информационных технологий. Эти же причины
действуют и в современном мире. Продолжается глобализация экономических систем, бизнеса, что обусловило изменение характера
конкурентоспособности и источников конкурентных преимуществ на
региональных рынках в условиях перехода от ненасыщенного «рынка производителя» к насыщенному «рынку потребителя» и изменение модели поведения потребителей. Надо отметить, что развитие
концепции SCM привело к трансформации представления о природе
конкуренции. Появились новые формы конкурентной борьбы, основанные на стратегическом взаимодействии. По словам П. Друкера,
"одно из самых значительных изменений парадигмы современного
бизнес-управления заключается в том, что отдельные предприятия
больше не могут конкурировать между собой как автономные образования, но конкурируют как цепи поставок. Управление бизнесом
вошло в эпоху межсетевой конкуренции, и конечный успех отдельного предприятия будет зависеть от способностей руководства к интеграции сложной сети деловых связей компании". В 1996 г. известная
консалтинговая компания "Gartner Research" вывесила на своем
сайте лозунг: "Из эпохи конкуренции отдельных компаний мир перешел в эпоху конкуренции их цепей поставок».
Как было отмечено выше, происходит изменение рынков и модели
поведения потребителей. Современные рынки являются в большинстве
случаев рынками клиентов, что выражается в росте индивидуализации
требований потребителей к качеству товаров и сервису обслуживания. К
этой тенденции можно добавить тенденцию увеличения числа потребителей в мире и смещения центров экономической активности в страны
азиатского региона. Так эксперты прогнозируют, что к 2020 г. доли этого
региона и региона Западной Европы в мировом ВВП практически сравняются, а покупательная способность населения развивающихся стран
вырастет с 4 трлн до 9 трлн долл., т. е. приблизится к современному
уровню Западной Европы. По данным McKinsey, среднегодовой доход
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домохозяйств в развивающихся странах скоро превысит 5 тыс. долл.
Круг задач SCM значительно расширен и видоизменен, и выполСША – это порог, преодолевая который, люди начинают приобретать не
няются эти задачи уже в рамках цепи, т. е. оптимизация происходит
только предметы первой необходимости. Для предприятия это означает
не в рамках компании, а при работе с контрагентами. Ее задачами
постоянное отслеживание изменений потребностей потребителей,
являются: интеграция процессов изготовления продукции, поставок
быструю реакцию на эти изменения, концентрацию необходимых ресури общего цикла выполнения заказа, анализ поставок и контроллинг.
сов для реализации этих изменений, а, главное меняет бизнесФормирование сети дистрибуции, управление отношениями с попроцессов взаимодействия с клиентами. Данные тенденции настолько
ставщиками и клиентами.
сильны и актуальны, что некоторые авторы современную экономику
Цель создания: построение экономически эффективных цепей
называют «экономика клиента». Это требует поиска новых резервов
поставок за счет интеграции ключевых бизнес-процессов компаний в
повышения эффективности производства и логистики, основанных на
единую цепь для достижения максимальной конкурентоспособности
развитии межфирменных кооперационных связей и создании единых
и рентабельности не только одной компании, но и всей сетевой
информационных каналов с поставщиками и клиентами.
структуры цепочек поставок, включая конечного потребителя, для
Происходящая информатизация общества и развитие глобалькоторого и создаются ценности.
ного информационного пространства Интернет-технологий, позволяОпределяющим в достижении целей является интеграция бизет существенно повысить эффективность координации и синхронинес-процессов, под которой понимается объединение усилий, дейзации процессов, повысить уровень сотрудничества и прозрачности
ствий, возможностей, информации по отношению к людям, компанив цепи поставок на основе обработки базы данных и больших масям, процессам, технологиям, ресурсам в цепи поставок, что создает
сивов данных. Это, в свою очередь, создает основу, на которой моцелостность, непрерывность процессов и потоков. Интеграция в
гут быть реализованы современные логистические технологии и
цепях поставок способствует более прозрачному обмену информастратегии, такие как CPFR, SandOP, EDI, QR и др.
цией и, как следствие, устранению нерационального расходования
По мере развития «рынков клиента», глобализации и информаресурсов, оптимизации уровней запасов, активного применения
ционных технологий, значение SCM как ключевого фактора повышепрактики поставок «точно в срок», последовательной ориентации на
ния доходности и конкурентоспособности бизнеса непрерывно возоптимизацию баланса затраты/сервис в цепи поставок.
растает. Именно поэтому управление цепями поставок стремительИнтересную трактовку различий предметов логистики и SCM
но развивается, а для этого необходимы постоянные инновации,
Сергеев В. И. в книге «Управление цепями поставок». По его мнепоиск новых решений и инвестиций. Возникновение концепции SCM
нию, предметом логистики является формирование реализация
не происходило на «пустом месте», ее научной основой явились
потоков в локальных узлах цепей поставок, а предметом SCM являнаучные концепции: теория систем, теория игр, теория фирмы и
ется согласование (координация) и балансирование поставок между
теория трансакционных издержек. На сегодняшний день помимо
этими локальными узлами на всей протяженности цепи создания
того, что данные теории сами развиваются и оказывают влияние на
добавленной стоимости для возможно полного удовлетворения
развитие управление цепями поставок, данная концепция опирается
потребностей клиентов и обеспечения устойчивости и гармоничнона новые теории: теория промышленных сетей, теория стратегичести сложных производительно-экологических систем на бесконечном
ского управления, теория контактов и др.
отрезке времени [5].
Взаимосвязь логистики и управления цепями поставок. В соВ экономической литературе наиболее часто используют опревременной теории SCM одной из проблем, на которую до сих пор нет
деление, данное Всемирной организацией «Совет профессионалов
единой точки зрения и продолжается дискуссия и на сегодняшний
в области управления цепями поставок» (США), которое определяет
день, является проблема взаимосвязи и взаимодействия логистики и
SCM как интеграцию “ключевых бизнес-процессов (в основном логиSCM. Особенно она актуальна для Беларуси, поскольку здесь только
стических), начинающихся от конечного потребителя и охватываюначинается внедрение SCM, и нельзя допустить, чтобы проблемы
щих всех поставщиков товаров, услуг и информации, добавляющих
логистики и SCM строились на знаниях прошлых лет. И еще один
ценность для потребителей и других заинтересованных лиц».
момент – в логистику и управление цепями поставок пришли люди с
Заметим, в отличие от логистики, эффективность или неэффекбогатейшим, но различным багажом знаний, в основе которых лежит
тивность SCM может определять около 30% успеха бизнеса, отвечая
опыт функционирования западной рыночной экономики, отсюда встает
за балансирование потребностей и поставок по всей цепи создания
проблема, как применить данный опыт в наших условиях.
ценности для потребителя.
Из истории развития взаимоотношений между этими двумя поБезусловно, однозначное разделение задач логистики и управнятиями можно выделить четыре ситуации: логистика как часть
ления цепями поставок невозможно. Очень многие задачи пересеуправления цепями поставок, управление цепями поставок как часть
каются и решаются одновременно и в логистике, и в управлении
логистики, управление цепями поставок вместо логистики, логистика
цепями поставок.
и управление цепями поставок как две независимые дисциплины,
В современных условиях основное внимание в создании и функимеющие некоторые точки пересечения. В современной литературе
ционировании цепей поставок перемещается в управленческую
все больше исследователей данной проблемы высказывают мнение,
плоскость, в первую очередь, относительно функций организации,
что логистика и УЦП являются самостоятельными научными дисципланирования, анализа, контроля и регулирования цепей поставок
плинами, имеющими свой предмет и объект исследования.
Согласно определению Европейской логистической ассоциации,
Логистика ориентирована, главным образом, на локальные
управление цепью поставок – это интегральный подход к бизнесу,
функции, связанные с исторически сложившимся обособлением
реализующий основные принципы управления логистической цепью,
набора соответствующих операций в одноименных структурных
такие как: формирование функциональных стратегий, организационподразделениях служб логистики компаний. Это функции реализаной структуры, методов принятия решений, управления ресурсами,
ции физических потоков преобразования материалов, и сопутствуреализация поддерживающих функций, систем и процедур.
ющих им потокам: денежным, информационным. Логистика решает
Эти функции реализуются на стратегическом, процессном и опезадачи, связанные с управлением запасами и закупками, управленирационном уровнях управления. Стратегический уровень управления
ем складом и транспортом, она связана с таможенном оформлением
цепями поставок подтверждается многими исследователями, наприэкспорта-импорта грузов, информационно-компьютерной поддержмер указывают, что управление цепями поставок, – это «систематикой логистических операций. Логистика обеспечивает реализацию
ческая, стратегическая координация традиционных бизнес-функций
правила «7R»: Правильный товар, в Правильном месте, в Правильвнутри определенной компании и за ее пределами в цепи поставок,
ное время, в Правильном количестве, с Правильным качеством, в
для улучшения долгосрочных показателей, как каждой отдельной
Правильной упаковке, с Правильными затратами, на локальных
компании, так и цепи поставок в целом». Стратегический аспект, в
участках цепи создания стоимости. При этом ее главная задача
первую очередь, связан с необходимостью предвидения и реагирозаключается в минимизации издержек и обеспечении определенного
вания на изменения внешней и внутренней среды цепи. Задача
уровня ценности для потребителей. Эффективность или неэффекстратегического управления – предсказать будущее и повлиять на
тивность логистики может определять около 10% успеха бизнеса.
него, а не реагировать на него задним числом, это помогает повы-
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сить эффективность функционирования цепи, а не только выжить в
современные логистические технологии и стратегии, такие как
долгосрочный период. Стратегическое управление – это плановый
CPFR, SandOP, EDI, QR и др. Цифровое управление цепями постапроцесс создания и поддержания стратегического соответствия
вок – это стратегическая программа развития информационного
между целями организации, ее потенциальными возможностями и
общества в Беларуси. По данным всемирного исследования PwC
шансами на успех рыночной деятельности. Относительно управлеDigital IQ® за 2017 год, блокчейн входит в восьмерку наиболее прония цепями поставок стратегическими целями можно считать: страрывных технологий, способных изменить бизнес-модели компаний
тегическую оптимизацию сети на основе партнерства с поставщикаили целых индустрий, наряду с «интернетом вещей», искусственным
ми, дистрибьюторами и потребителями при создании каналов, межинтеллектом, дополненной и виртуальной реальностью, технологияфункциональной и межорганизационной координации и интеграции;
ми создания и управления дронами.
создание ценности для клиентов и всех заинтересованных сторон;
Итак, SCM – это комплекс управленческих подходов и информаобеспечение конкурентных преимуществ участников цепи на основе
ционно-инструментальных средств, обеспечивающих эффективную
внедрения современных уникальных логистических технологий и
интеграцию поставщиков, производителей, посредников и продавмоделей, и обеспечение эффективной информационной поддержки.
цов. Учитывая требования рынка и сервисные пожелания клиентов,
Хочется обратить внимание на смещение приоритета от снижения
именно такая организация логистики позволяет обеспечить наличие
издержек в процессе создания продукта в цепи поставок к увеличению
нужного продукта в нужное время в нужном месте с минимальными
ценности создаваемого в цепи поставок инновационного продукта и
издержками (правило 7R).
достижению устойчивых конкурентных преимуществ. Основывается
Становление и развитие SCM в Республике Беларусь. Для
это изменение на взаимодействии маркетинга и логистики в рамках
Республики Беларусь концепция SCM является новой и малоизученконцепции совместного создания ценности, которое может привести к
ной с точки зрения практического ее применения, но сегодня уже
положительному синергетическому эффекту: маркетинг выступает
можно говорить о росте интереса руководителей компаний к внедреконцептуальной базой, а управление цепями поставок «инфраструктунию данной концепции и технологий в Республике Беларусь [7].
рой», необходимой маркетингу для реализации концепции. УправлеО значимости для современного бизнеса данной концепции можно
ние цепями поставок становится важным элементом при разработке
судить и по тому факту, что увеличивается количество компаний,
стратегии фирмы, когда объединяются стратегические цели производимеющих выделенные организационные структуры управления логиства, логистики и особенно ее маркетинга (ориентация на рынок и на
стикой и SCM. Последние годы вопросы и проблемы внедрения SCM
клиента) в условиях современного сетевого подхода к бизнесу.
входят в повестку дня многих деловых конференций, семинаров, пракКонцепция управления цепями поставок, следуя теории стратетикумов и находят отражение в специализированных бизнес-изданиях.
гического управления, которая, в свою очередь, отражает практику
Можно отметить, что в стране усилился практический интерес со
наиболее успешных компаний, стремится обеспечить всем необхостороны белорусских компаний, поскольку для успешной конкуренции,
в условиях значительного расширения поставщиков, компаниям жиздимым инструментарием для координации действий компаний в
ненно необходима гарантия. Такую гарантию разрозненные компании
цепи поставок в условиях современного бизнеса. Современные
получают, вступая во взаимовыгодные долгосрочные отношения друг
компании все чаще создают устойчивое конкурентное преимущество
с другом, образуя в итоге (в идеале) цепочку ценности, которая максиза счет создания уникальных систем управления цепями поставок.
Сегодня эффективность цепей поставок определяется скоромизирует ценность конечного клиента. Определенное влияние оказыстью, гибкостью и устойчивостью, в основе которых лежит необховают и конкретные преимущества, которые имеют компании в результате внедрения интегрированной логистики и SCM.
димость применения современных цифровых технологий в управлении информационными потоками, идущими от точки возникновения
По данным крупнейших аналитических компаний, такими конкупотребности в продукте через все звенья логистической цепи к сирентными преимуществами являются:
стемам управления запасами производителей и поставщиков. Таким
• уменьшение стоимости и времени обработки заказа от 20 до 40%;
образом, создается единое информационное пространство цепи
• сокращение времени выхода на рынок от 15 до 30%;
поставок, опирающиеся на систему планирования (Supply Chain
• сокращение затрат на закупки от 5 до 15%:
Planning), оперативного управления (Supply Chain Execution) и элек• уменьшение складских запасов от 20 до 40%;
тронный документооборот (EDI). Система планирования, в свою
• сокращение производственных затрат от 5 до 15%;
очередь, базируется, как правило, на системах классов ERP, а сиВ конечном итоге – увеличение прибыли от 5 до 15% [8].
стема управления – на системах классов APS, SCM и WorkflowКроме того, достигаются следующие эффекты: повышение точносистемах (Supply Chain Event Management [9]. В этот список можно
сти планирования потребностей и поставок, повышение надежности и
добавить использовани современных IT-платформ следующих класуровня сервиса, снижение трансакционных издержек от 15 до 60%.
сов. PDM (Product Data Management) – система управления данными
Эти эффекты достигаются за счет интеграции и координации бизнесо продукции; PLM (Product Lifecycle Management) – система управлепроцессов для поддержания постоянного баланса между потребнония жизненным циклом изделия EDI и др.
стями и поставками по всей протяженности цепи создания стоимости.
Цифровые технологии способствуют созданию новых бизнесНо, с другой стороны, построение эффективной цепи поставок в
моделей, одной из которых является цифровая цепь поставок, которые
белорусских условиях многими зарубежными экспертами считается
характеризуются: 1) большими массивами данных (Big Data); 2) дешецелью труднодостижимой и даже преждевременной. Причины извыми технологиями обработки данных; 3) автоматизированной интевестны : во-первых, уровень развития белорусского рынка логистиграцией, позволяя всем участникам цепи иметь доступ к необходимой
ческих услуг значительно ниже, чем на Западе, следовательно,
информации и дополнять или исправлять ее в случае необходимости;
часть известных бизнес-моделей мы пока использовать не можем.
4) различными технологиями взаимодействия пользователей.
Во-вторых, в развитых странах самая распространенная модель –
Сегодня все большее внимание при управлении цепями постаэто моноклиент, у нас же большое различие уровней зрелости комвок обращается на обеспечение необходимого уровня прозрачности
паний-клиентов, достаточно большой разброс существующих бизцепи для всех ее участников. Обеспечить данную степень прозрачнес-практик даже в пределах одного сегмента рынка логистических
ность дает применение цифровой инновации многофункциональной
услуг, что затрудняет установление длительных и устойчивых свяи многоуровневой информационной технологии Blockchain, которая
зям. В-третьих, уровень доверия между отечественными компаниями
предоставляет каждому участнику одинаковые права и одинаковый
– потенциальными партнерами по цепочке поставок пока еще низок.
доступ к информации, а сама система работает посредством умных
В-четвертых, в компаниях еще недостаточно тех регламентированконтрактов, которые обеспечивают доверие между участниками. Она
ных процедур и стандартов, на основе которых принимаются решеобеспечивает доступ ко всем трансакциям для всех участников в
ния во многих компаниях на Западе, т. е. нет прописанных алгоритрежиме реального времени. Наибольший эффект технология блокмов действий, многие решения рождаются заново.
чейн позволяет получить при внедрении ее не на одном конкретном
Все выше перечисленное затрудняет согласованное развитие
предприятии, а при интеграции сразу нескольких звеньев цепи побизнеса как цепочки поставок, в которую включены производители,
ставок. Это создает основу, на которой могут быть реализованы
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основанные на создании цепей поставок, начинающихся от конечнопоставщики, дистрибьюторы и ряд других субъектов. Однако, исходя
го потребителя и охватывающих всех поставщиков товаров, услуг и
из опыта России, есть ряд отраслей, где SCM-система получила
информации, добавляющих ценность для потребителей и других
определенное развитие. Это многопрофильные металлургические
заинтересованных лиц. Внешние условия продолжают изменяться,
холдинги и предприятия химической промышленности, авиастроечто приводит к появлению современных бизнес-моделей.
ние, автомобилестроение, электротехника, крупные дистрибьютоТак, развитие IT-технологий привело к созданию и развитию
ры и операторы розничной торговли, потребительские и фармацифровых цепей поставок, основанных на мобильном доступе к
цевтические товары. Но этот же опыт говорит о том, что первым
данным для потребителей, прогнозном анализа, сенсорных технолоделом следует переосмыслить ключевые бизнес-процессы перегий мониторинга. Такие технологии позволят обеспечить повышение
довых предприятий в контексте методологии управления цепочкаконкурентоспособности современных компаний, занятых в логистике,
ми поставок. В них должны быть заложены самые современные
позволяя персонализировать продукт или услугу, эффективнее подпринципы управления, учитывающие специфику национального
страиваться под нужды потребителей или заказчиков и снижать
рынка, и уже затем разработана IT-стратегия и выбраны SCMзатраты на движение продукта по логистической цепи, повышая, при
решения, поддерживающие эти стратегии. С этих позиций Республика Беларусь имеет определенные преимущества, которые в
этом, уровень сотрудничества и прозрачности в цепи поставок.
первую очередь связаны с реализацией подписанного ПрезиденНо это будущее, сегодня перед компаниями, в частности перед
том Республики Беларусь Декрета №8 «О развитии цифровой
белорусскими, стоит задача составить представление о цепи постаэкономики», в котором обозначен долгосрочный тренд на превравок будущего и разработать стратегию использования достигнутого
щения Беларуси в число передовых IT-государств. Следует также
уровня развития IT- технологий в Республике Беларусь в создании
отметить, что среди стран-участников СНГ Беларусь одна из перцепей поставок в логистике.
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MEDVEDEVA G. B., ZAKHARCHENKO L. A. Supply Chain Management: Methodological Foundations and Importance in the Modern Conditions of the Economy of the Republic of Belarus
At the present stage, one of the most dynamically developing management concepts with an integrated character is Supply Chain Management
(SCM). This is the concept of effective corporate business whereby companies gain a competitive advantage. The authors consider the main development stages of supply chain management, the relationship with logistics and determine the essential modern conditions for the implementation and
distribution in the economy of the Republic of Belarus. Belarusian companies are lagging behind the level of implementation of the SCM concept in
international practice. Constant changes in business conditions and supply chain management practices need theoretical support.
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Михайлова Н. В., Кисель Е. И.
ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Введение. Экологический менеджмент – это часть системы
управления предприятием, направленная на реализацию экологических целей, проектов и программ, сформированных на основе принципов экоэффективности и экосправедливости. Экологическое управление ориентировано на формирование и развитие экологического производства, культуры и жизнедеятельности индивидуума и общества.
Еще недавно основной задачей строительства было создание
искусственной среды, обеспечивающей условия жизнедеятельности
человека. Окружающая среда рассматривалась с точки зрения необходимости защиты от ее негативных воздействий на вновь создаваемую искусственную среду. Обратный процесс влияния строительной деятельности человека на окружающую природную среду и искусственной среды на природную стал в полной мере актуальным
лишь в последние десятилетия, до этого рассматривались и решались только его части, например, удаление и утилизация отходов,
забота о чистоте воздуха в населенных объектах и т. д.
В строительной науке и практике до настоящего времени не до
конца разработаны методологические подходы к системной организации и идентификации, воздействий строительных объектов на окружающую среду, неизвестны и схемные технические решения по разработке экологического менеджмента строительной деятельности.
В связи с чем разработка и внедрение процедур экологического менеджмента в деятельность строительных организаций особо актуальна.
Организация процесса сертификации по СТБ ISO 14001-2017
«Системы управления (менеджмента) окружающей среды. Требования и руководство по применению» в Республике Беларусь.
Экологический менеджмент в строительстве представляет собой важное связующее звено между окружающей средой, ее состоянием и
строительным предприятием. Внедрение такого менеджмента должно
происходить на базе добровольности, т. е. должно быть мотивировано
и инициировано самим предприятием, должно быть не декларативным, а реальным, действующим на предприятии.
Система управления экологическим менеджментом должна быть
интегрирована в единую систему управления на предприятии, носить постоянный, системный и регламентированный характер, быть
сформирована на основе процессного подхода.
В белорусском строительстве внедрение экологического менеджмента на практике заканчивается получением сертификата и

носит пассивный характер, хотя в настоящее время в Республике
создана определенная законодательная и нормативная база в области охраны и управления окружающей средой.
Действуют более 15 законодательных актов, регулирующих правоотношения в области охраны окружающей среды, в частности Водный
кодекс Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь о недрах,
Законы Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха», «Об
обращении с отходами», «О гидрометеорологической деятельности»,
«О растительном мире», «Об охране озонового слоя», указы Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 348 «О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде», от 24 июня 2008 г. № 349 «О критериях отнесения хозяйственной и
иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности».
Кроме того, Республика Беларусь является участницей около 20
международных конвенций в области охраны окружающей среды. За
последнее десятилетие ею заключено более 40 международных
договоров как двухсторонних, так и многосторонних.
В Республике Беларусь за последние годы сложилась положительная динамика роста предприятий, получивших сертификат СТБ
ISO по различным направлениям (см. рис. 1).
На сегодняшний день существует множество аккредитованных органов по сертификации, выдавших наибольшее количество сертификатов соответствия на системы менеджмента в Национальной системе
подтверждения соответствия Республики Беларусь (см. рис. 2).
В последние годы инвестиционная деятельность предприятий
строительного рынка Беларуси была направлена на обновление
физически изношенного оборудования и приобретение прогрессивного технологического оборудования, которое позволило внедрить
новые технологии в производство продуктов (услуг/товаров) и повысить их качество, увеличить экспортный потенциал предприятий.
Многими предприятиями был реализован план технического перевооружения, в котором предусматривалось приобретение технологического оборудования взамен физически изношенного.
Система управления окружающей средой, создаваемая в соответствии с СТБ ISO 14001-2017 «Системы управления (менеджмента) окружающей среды. Требования и руководство по применению»,
позволяет [2]:

Рисунок 1 – Сертификация систем менеджмента в Республике Беларусь (данные из реестра НСПС Республики Беларусь за 2013–2018 гг.)
Источник: [1]
Михайлова Надежда Владимировна, магистрант, ассистент кафедры экономики и организации строительства Брестского государственного технического университета.
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267.
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Рисунок 2 – Топ 5 органов по сертификации по СТБ ISO 14001 на 02.01.2019
Источник: [1]
•

снизить расходы на единицу выпускаемой продукции, уменьшить потребление ресурсов и образование безвозвратных потерь и отходов;
• избежать штрафных санкций за нарушение природоохранного
законодательства;
• получить существенные финансовые льготы при расчете экологического налога на предприятие;
• получить дополнительные преимущества при участии в тендерах;
• предотвращать загрязнение окружающей среды при производстве продукции и в ходе ее эксплуатации, при оказании услуг;
• создавать безопасные условия для работников предприятия и
местных жителей;
• приобрести позитивный имидж в глазах контролирующих органов и населения;
• рекламировать свое производство в СМИ как экологически безопасное;
• успешнее конкурировать на рынках сбыта и при получении заказов на выполнение работ, изготовление продукции;
• заинтересовать и вовлечь в экологическую деятельность всех
работников предприятия;
• постоянно улучшать результаты производственно-экологической
деятельности;
• организовать более комплексный подход к управлению экологическими рисками, в том числе рыночными и финансовыми рисками в случае несоответствия требованиям;
• уменьшить бюрократическую волокиту (заметная экономия ресурсов, которая производится благодаря наиболее эффективной
стратегии управления);
• проводить более результативные и эффективные аудиты.
Организационные задачи внедрения СТБ ISO 14001-2017
«Системы управления (менеджмента) окружающей среды. Требования и руководство по применению» на уровне строительных организаций.
Основные требования, которые предъявляет к предприятию ISO
14001 [3], таковы:
1. Предприятие должно выработать собственную экологическую
политику – специальный документ о намерениях и принципах,
который должен служить основой для действий предприятия и
определения экологических целей и задач.
2. Предприятие должно выработать и соблюдать процедуры для
определения значимых воздействий на окружающую среду.
3. С учетом значимых экологических воздействий, законодательных и других требований, предприятие должно выработать экологические цели и задачи.
4. Для достижения поставленных целей предприятие должно выработать программу экологического менеджмента.
5. На предприятии должна быть определена соответствующая
структура ответственности за данные процессы.
6. Предприятие должно выполнять требования по обучению персонала, а также по подготовке инцидентам.
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7. Предприятие должно осуществлять мониторинг или измерение
основных параметров той деятельности, которая может оказывать существенное воздействие на окружающую среду.
8. Должен проводиться систематический периодический аудит
системы экологического менеджмента с целью выяснения несоответствия установленным критериям, а также требованиям
стандарта ISO 14001.
9. Руководство предприятия должно периодически рассматривать
работу системы экологического менеджмента с точки зрения ее
адекватности и эффективности.
10. Все процедуры, их результаты, данные мониторинга и т. п.
должны документироваться.
Стандартом подразумевается, что система экологического менеджмента интегрирована с общей системой управления организацией.
СТБ ISO 14001 (см. рис. 3), с одной стороны, более универсальный стандарт – позволяет предприятию самостоятельно принять решение об уровне участия в процессе сертификации, а следовательно,
– развиваться в сторону улучшения экологической ситуации на предприятии. С другой стороны не обладает информацией о категориях
оценки. Что оценивать при получении стандарта не понятно, нужно
только предложить свое видение на вопрос воздействия на окружающую среду, разработать программу улучшения влияния на окружающую среду и оформлять результат на соответствие стандарта.
Необходима большая определенность для строительных предприятий, например, стандарт мог бы содержать необходимые требования для различных организаций, иные требования, без которых
сертификация не возможна.
Мероприятия по внедрению СТБ ISO 14001-2017 «Системы
управления (менеджмента) окружающей среды. Требования и
руководство по применению». В настоящее время нет экономических
предпосылок для внедрения стандарта СТБ ISO 14001, нет опыта
получения эффекта от него, нет документооборота, схемы процессов,
карты процессов, ответственных лиц и т. д., а в самом стандарте нет
разработанных процедур, а только направления. Поэтому в деятельность многих предприятий СТБ ISO 14001 не активно внедряется.
Общие организационно-технические мероприятия по внедрению
стандарта СТБ ISO 14001 в деятельность строительной организации
могут быть сформированы следующим образом.
Для получения большего эффекта необходимо четко распределить ответственность между исполнителями внутри организации.
Внедрение экологического менеджмента способствует развитию
строительных организаций. Важно, чтобы это носило устойчивый
характер. Развитие будет определяться внедрением определенных
специально разработанных управленческих процедур. Каждая из них
требует контроля, исполнения. Наиболее эффективным в этом случае является правильное распределение ответственности, что закрепит за каждым, кто вовлечен в процесс, сферу деятельности. Так
как строительный процесс выполняется большим количеством
участников, то наиболее качественным вариантом является разработка матриц ответственности.
Среди группы методов экспертных оценок широко применяются
методы построения матриц применяющиеся в менеджменте.
Экономика
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Рисунок 3 – Характеристика СТБ ISO 14001
Источник: собственная разработка авторов
Таблица 1 – Мероприятия по внедрению стандарта СТБ ISO 14001 в деятельность строительной организации
Наименование мероприятий (работ)
Форма отчетности
I этап. Организационные мероприятия
Обеспечение организации официальным экземпляром
Наличие на предприятии официально приобретенного стандарта
Определение подразделения, ответственного за внедрение стандар- Приказ о назначении подразделения (или должностного лица),
та
ответственного за внедрение стандарта
II этап. Организационно-технические мероприятия по внедрению требований
Анализ рабочей группой отличительных требований
Справка-доклад по результатам анализа
Анализ действующей в организации системы управления окружаю- Справка-доклад по результатам анализа.
щей средой и существующей документации по системе менеджмен- Перечень процессов, подлежащих документированию
та. Определение процессов, подлежащих документированию
Пересмотр организационной структуры предприятия, матрицы рас- Новая организационная структура и Матрица ответственности
пределения ответственности (при необходимости)
персонала
Формирование Политики организации в области системы управления Политика в области системы управления окружающей среды,
окружающей среды
оформленная
Уточнение перечня процессов, схемы их взаимодействия, критериев Схема процессов, карты процессов экологического менеджмента
результативности. Входов и выходов, способов мониторинга, владельцев, поставщиков и потребителей процессов
Анализ существующей документации по охране окружающей среды. Перечень документации экологического менеджмента
Определение процессов, подлежащих документированию. Составление перечня необходимой документации по процессам и процедурам
Разработка путей ресурсного обеспечения процессов:
Проект схемы сети процессов экологического менеджмента с
- определение потребностей в ресурсах для каждого процесса;
указанием ресурсов и мест сбора данных.
- определение каналов связи (информационное обеспечение про- Формы документов для регистрации данных экологического мецессов);
неджмента.
- определение требований к составу данных и записей
Перечень записей, подлежащих сохранению
Источник: собственная разработка авторов
Матрица ответственности учитывает разнообразие типовых
проектов и их влияние на окружающую среду.
Матрицы являются одним из универсальных методов, применяемых на разных стадиях экологической оценки. Нередко матричные
модели дополняют картографические, выступая в форме легендытаблицы. Столбцы и строки матриц имеют табличную форму, отражают распределение задач для каждого из участников проекта.
Матрица ответственности представляет собой особый метод
определения функциональных областей, ключевых направлений
деятельности, критериев принятия управленческих решений, где
существуют неясности. Все разногласия, возникающие в ходе данного процесса, могут быть вынесены на общее обсуждение и впоследЭкономика

ствии разрешены путем принятия коллективного решения. Подобный
подход позволяет активно участвовать в систематических процессах
деятельности строительной организации, которые должны быть
осуществлены, а также прояснить обязательства и обязанности,
которые несет каждый участник по отношению к сфере занятости и
управленческим решениям. Подобный подход позволяет содействовать естественному рабочему процессу и согласованному распределению ролей и ответственности внутри ответственной группы. Основные преимущества использования матрицы заключаются в том,
чтобы прояснить разграничение ролей и ответственности как индивидуальных, так и в команде [4].

63

Вестник Брестского государственного технического университета. 2019. №3
Таблица 2 – Зоны ответственности участников строительного процесса
Название зоны ответственности
Условное
Краткое описание зоны ответственности
обозначение
Исполнитель
И
Отвечает за выполнение полученной ему задачи в установленные сроки в полном
объеме и с требуемым уровнем качества. Отчитывается перед ответственным
исполнителем о ходе выполнения задачи, выявленных рисках, возникших проблемах и о полученных результатах
Ответственный исполнитель
ОИ
Организовывает работы исполнителей для достижения требуемого результата и
контролирует ход ее выполнения. Отвечает за достижение вехи в установленные
сроки, в полном объеме, в рамках запланированных затрат и с требуемым уровнем
качества. Отчитывается перед руководителем проекта о ходе выполнения работ,
достигнутых результатов, выявленных рисках и возникших проблемах
Участник, контролирующий каКК
Контролирует качество выполняемых работ
чество выполняемых работ
Участник, контролирующий исКИ
Контролирует исполнение работ, осуществляет систематическое наблюдение за
полнение работ
ходом выполнения определенных работ/задач
Источник: собственная разработка авторов
Таблица 3 – Матрица ответственности при внедрении процедур экологического менеджмента в процессе производства строительномонтажных работ

ОИ
ОИ
ОИ

КК
КК
КК

ОИ
ОИ
ОИ

рабочие, строители

КК
КК
КК

технический надзор заказчика

ОИ

авторский надзор

ОИ

прораб

начальник участка

ОИ

отдел ПТО

главный энергетик

КК
КК

ОИ

КИ
КИ
КИ
КИ

Рекомендуется использовать определенные зоны ответственности участников строительства, которые представлены в таблице 2.
В таблице 3 представлены основные строительные процессы,
предложен вариант распределения обязанностей по выполнению,
контролю, руководству, коммуникациям, информационной подготовке, принятию ответственных решений. Набор основных процессов
может быть изменен в соответствии с особенностями и степенью
внедрения процедур экологического менеджмента.
Данные матрицы ответственности могут использоваться для:
• эффективной организационной структуры управления;
• рационального распределения задач;
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ОИ

инженер по ОТ и ТБ

КИ
КИ
КИ

механик

1. Проектно-изыскательские работы
- экологическая оценка/экспертиза
- экологическая оценка подрядных организаций
- экологическая оценка строительных материалов
2. Строительные работы
- организация строительной площадки в соответствии с экологическими требованиями и политикой ресурсосбережения
а) организация бытового городка
б) водоснабжение и водоотведение
в) электроснабжение
- организация строительного процесса
а) разработка проекта производства работ
б) режим труда и отдыха
в) хранение материалов и инструментов, утилизация отходов
строительного и бытового мусора
г) логистика материалов
д) логистика строительной техники
3. Эксплуатация здания
- устранение брака
- несоответствие экологическим целям в период гарантийного
срока эксплуатации (5 лет/2 года)
Источник: собственная разработка авторов

главный инженер/ лицо, ответственное за состоянием ОС

Этапы управления

ГИП

руководитель проекта (заказчик)

Участники деятельности

КИ

ОИ
ОИ
ОИ

ОИ
ОИ
ОИ

ОИ

И
И
И
КК

КИ
КИ

КК

ОИ

КК
КК

КИ

И

КК

ОИ
КИ

ОИ
ОИ
КИ
КИ

КК

И
И

•

системы регулярного контроля на всех этапах реализации производственного задания.
Заключение. Разработка и внедрение в строительной организации системы экологического менеджмента это длительный и многоэтапный процесс. В работе осуществлена систематизация этапов
его формирования и становления, а также определены мотивационные условия его внедрения.
Внедрение экологического менеджмента в деятельность строительных организаций основывается на общем подходе использования стандарта СТБ ISO 14001, но каждая вырабатывает собственную стратегию.
Экономика
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The article is devoted to the issues of introducing environmental management into the activities of construction organizations of the Republic of Belarus.
Analysis performed of STB ISO 14001-2017 «Environmental Management Systems (Management Systems). Requirements and application guide», defined
organizational tasks, implementation measures, distributed the responsibility of participants in the construction industry in solving environmental problems.
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Мишкова М. П.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМНОЙ МОДЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ
Введение. Одним из приоритетов государственной социальноэкономической политики Республики Беларусь является ее направленность на повышение показателей эффективности промышленного
производства. Так, реализация концепции Национальной стратегии
устойчивого развития в Беларуси требует перемен в содержании,
направленности, методах управления и организации деятельности
промышленных предприятий, а также продвижении продукции от изготовителей до потребителей. Это доказывает необходимость глубокого
научного исследования проблем и перспектив в управлении финансовыми потоками в цепи поставок, существующих в настоящий момент в
Республике Беларусь, и подтверждает их практическую значимость.
Недостаточность проработки вопросов управления финансовыми
потоками в части дебиторской и кредиторской задолженностей ограничивает возможность использования финансовых ресурсов и, как следствие, ухудшает эффективность промышленного производства. Достижение положительного результата в значительной мере зависит от
построения системной модели управления финансовыми потоками,
которая будет способствовать созданию благоприятных условий в
оптимизации структуры финансовых ресурсов и рациональном их
использовании для достижения поставленных целей.
Проблема неплатежеспособности большинства белорусских
предприятий промышленности, и в частности предприятий Брестского региона, связана с наличием и возрастанием дебиторской и кредиторской задолженности организаций, в том числе просроченной
задолженности. Так, образование дебиторской задолженности обусловлено наличием договорных отношений между субъектами хозяйствования и не совпадением моментов появления обязательств и
платежей по ним. Дебиторская задолженность неизбежно образуется, если предприятие, реализуя свою продукцию, предусматривает
оплату покупки покупателем через определенный срок после реализации. Нестабильность экономической ситуации в Республике Беларусь вызывает еще больший риск несвоевременной оплаты счетов и
появления просроченной дебиторской задолженности, что затрудняет реализацию стратегии развития страны и регионов.
Под «промышленной деятельностью» понимается совокупность
видов экономической деятельности в сфере материального производства, связанных с производством орудий труда, добычей сырья, материалов, топлива, производством энергии, дальнейшей обработкой

продуктов, полученных в промышленности или произведенных в сельском хозяйстве, а также производством потребительских товаров [1].
Стратегической целью развития промышленного комплекса Беларуси на период до 2030 года является постепенное приближение
показателей эффективности промышленного производства к среднему уровню стран Евросоюза. Критериями реализации поставленной цели являются:
• рост производительности труда по добавленной стоимости в
промышленности до уровня 40–50 тыс. долл. США на одного
среднесписочного работника;
• увеличение доли высокотехнологичных видов деятельности в
промышленном производстве от 2,3 в 2013 году до 8-10 процентов в 2030 году;
• рост удельного веса экспорта в объеме промышленного производства от 54,0 в 2013 году до 70 процентов в 2030 году.
Таблица 1 – Показатели качественного роста промышленности
Республики Беларусь 2015, 2025, 2030
2015
2020
2025
2030
Темп роста производительности 120-122 124-136 121-133 117-128
труда по добавленной стоимости
в промышленности (за пятилетие), в процентах
Доля
высокотехнологичных 2,5-3,0
4-6
7-8
8-10
видов деятельности в промышленном производстве, процент
Удельный вес экспорта в объеме
60
63-64 68
70
промышленного производства,
процент
Дальнейший рост промышленного производства будет определяться совершенствованием применяемых технологий и материалов, внедрением инноваций, созданием высокопроизводительных рабочих мест,
снижением материалоемкости промышленной продукции и ростом ее
конкурентоспособности. Конкурентные преимущества, основанные на
дешевом труде и энергоресурсах, будут заменяться преимуществами,
основанными на инновациях, высокой квалификации кадров и современном высокопроизводительном оборудовании.
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Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267.
Экономика

65

Вестник Брестского государственного технического университета. 2019. №3
Таблица 2 – Дебиторская и кредиторская задолженности субъектов хозяйствования Республики Беларусь 2010–2017
Год
Дебиторская задолженность, В том числе просроченная Кредиторская задолженность, В том числе просроченная
млрд руб.
задолженность, млрд руб.
млрд руб.
задолженность, млрд руб.
2010
49 457,2
7 387,3
57 785,2
6 217,0
2011
107 058,1
11 616,9
140 188,0
2 790,5
2012
155104,6
17174,6
182 686,3
14 958,4
2013
195188,9
29123,3
241 251,8
28 986,1
2014
218745,6
40477,0
284 048,2
38 293,4
2015
269822,1
60416,7
353 099,3
57 978,9
2016
29 943,5
6 857,5
39 594,6
6 854,3
2017
33 481,7
7 059,4
45 528,3
7 229,8
В настоящий момент основной целью является формирование
конкурентоспособного инновационного промышленного комплекса,
ориентированного на рост производства продукции, соответствующей
по качественным параметрам мировым стандартам, наращивание
экспортного потенциала. Приоритетным направлением в этой связи
является совершенствование организационных форм в промышленности. Основные усилия будут направлены на изыскание внутренних и
внешних источников финансирования, что предполагает создание
действенных механизмов, стимулирующих использование собственных средств организаций и эффективное их применение [2].
Разработка модели управления финансовыми потоками цепи
поставок предприятий промышленности и методики определения их
финансового потенциала будет способствовать созданию условий
оптимизации структуры финансовых ресурсов и рационального их
использования для достижения поставленных целей. Так как для
оценки эффективности отраслей экономики, в том числе промышленности, используются те же основные показатели, что и для предприятий (прибыль, рентабельность, коэффициенты платежеспособности), а проблемы недостатка финансовых ресурсов напрямую
связаны с недостатком денежных средств, моделирование системы
управления финансовыми потоками может включать модуль управления финансовыми потоками предприятия. Предприятия промышленности, являясь связующим элементом цепи, несут основную
нагрузку по формированию потоков финансовых средств, осуществляя взаимодействие с другими элементами цепи. Цепи поставок
предприятий промышленности различаются, как правило, стационарной и негибкой структурой производственных связей, сложностями в организации управления финансовыми потоками, данная специфика характерна не только для региона, но и страны в целом,
поэтому разработанная модель может быть адаптирована и с успехом применена не только в Брестском регионе.
Длительное время в Республике Беларусь и регионе сохраняется сложная экономическая ситуация с наличием у субъектов хозяйствования сумм дебиторской и кредиторской задолженности, которые являются, на наш взгляд, основными индикаторами проблем
финансовых потоков, возникающих в цепи поставок.
Наличие дебиторской и кредиторской задолженностей субъектов
хозяйствования, по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, представлено в таблице 2 [3].
Эксперты управляющего партнера СОВАLТ в Беларуси отмечают, что активный рост дебиторской задолженности вызван такими
внешними факторами, как большая зависимость белорусских компаний от экономической ситуации в России, изменением цен на нефть,
кредитной политикой Национального банка и ростом проблемных
активов у банков, сильно ограничивающих кредитование. Внутренние факторы роста дебиторской задолженности обусловлены в
первую очередь неумением организаций управлять своей дебиторской задолженностью и, как следствие, управлять сопряженными с
этим финансовыми потоками. Любую дебиторскую задолженность
можно считать коммерческим кредитом покупателям. Предоставление беспроцентного кредита покупателям выгодно продавцу, только
если от увеличения объема продаж за счет такого кредита доходы
превысят затраты, которые понесет продавец при предоставлении
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покупателям отсрочки по платежам, т. е. на финансирование дебиторской задолженности.
В любом случае рост дебиторской задолженности вызывает дополнительные затраты предприятия-продавца:
1) увеличивается объем работы с дебиторами;
2) растет просроченная задолженность и потери от безнадежной
дебиторской задолженности;
3) увеличивается потребность в собственных оборотных средствах, так как увеличивается период оборота дебиторской задолженности и оборотного капитала в целом;
4) отвлекаются оборотные средства, и снижается ликвидность
организации.
Сегодняшние условия хозяйствования вызывают необходимость
предоставления кредитов покупателям, но следует четко представлять, как эти объемы предоставленных беспроцентных кредитов отразятся на финансовом состоянии предприятий и соответственно финансовых потоках, возникающих в цепи поставок. Реальная прибыль
предприятий от реализации продукции уменьшится на величину расходов на содержание дебиторской задолженности. Поскольку затраты
на содержание дебиторской задолженности снижают на эту величину
прибыль, предприятие стремится снизить такую задолженность.
В 2003 году немецкая компания Rechner Und Peripherie Virtriebs
GMBH (RUP), разработала интеграционную платформу IRP Process
Frame – эффективную и экономичную платформу интеграции приложений, основанную на принципах BPM (Business Process
Management) и SOA (Service-Oriented Architecture). IRP DebtCollection
– Организация работы с просроченной задолженностью посредством мониторинга платежей и данных о заемщиках. Решение IRP
DebtCollection позволяет существенно снизить процент невозвратов
и несвоевременных выплат посредством постоянного мониторинга
данных о заемщиках и решает следующие задачи:
1) снижение стоимости работы по каждой конкретной задолженности;
2) совершенствование качества и повышение оперативности работы по просроченным кредитам;
3) создание конкурентных преимуществ безопасного развития
кредитного бизнеса, завоевания и удержания лидирующих позиций на рынке кредитования.
Данная система с успехом применяются в российском бизнесе и
нашла применение в некоторых банках Республики Беларусь [4].
В настоящее время в Республике Беларусь в основном применяется два способа для взыскания дебиторской задолженности:
нотариальный и судебный. Нотариальный способ взыскания дебиторской задолженности подразумевает обращение организации к
нотариусу с заявлением о выдаче нотариальной надписи. Судебный
способ предусматривает обращение в суд в порядке приказного или
искового производства. Эти два способа взыскания дебиторской
задолженности являются взаимоисключающими. Сегодня обращение в суд за взысканием задолженности с дебиторов требует соблюдения обязательного досудебного порядка.
Большинство предприятий Беларуси для взыскания дебиторской
задолженности сразу обращаются в суд, так как считают, что это
относительно дешевый и быстрый способ взыскания долгов. По
данным Министерства статистики Республики Беларусь, в 2018 году
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количество таких дел в судах выросло почти в 2 раза по сравнению с
улучшения деятельности большинства существующих предприятий
2017 годом, и такая загрузка судей увеличила срок рассмотрения
промышленности:
дел с 2 до 5 месяцев в среднем [5]. Однако многие специалисты
1) за счет сокращения потребности в заемном капитале;
считают, что взыскание задолженности через суд допускается лишь
2) снижения риска неплатежеспособности;
в крайнем случае. Судебная инстанция расценивается в междуна3) увеличения финансовой устойчивости как одного предприятия,
родной практике компаниями как нежелательная мера, так как обятак и его партнеров.
зательно скажется на репутации. Поэтому желательно еще на стаСнижение неплатежеспособности предприятий промышленности
дии заключения контрактов проводить мониторинг платежеспособвозможно при построении системной модели управления финансоности потенциальных партнеров по бизнесу.
выми потоками, способной создать условия для достижения поставСнижение дебиторской задолженности весьма актуально для орленных стратегических целей и задач устойчивого развития страны
ганизаций и предприятий Беларуси, так как чем дольше сохраняется
и региона. В отличие от существующих походов к анализу предпотакая задолженность предприятия, тем больше затраты и меньше
сылок построения модели управления финансовыми потоками, данприбыль и, как следствие, замедление финансовых потоков.
ный подход, основывается на анализе эффективности использоваВ таблице 3 представлены отдельные показатели платежеспония финансовых потоков предприятия как основополагающего струксобности и финансовой устойчивости предприятий страны за 2010турного элемента цепи поставок.
2017 годы [6].
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Анализируя показатели, представленные в таблице, можно сде1. Виды экономической деятельности : общегосударственный
лать выводы о том, что произошло незначительное повышение всех
классификатор РБ (ОКРБ 005-2011) : утв. постановлением Госкоэффициентов, определяющих состояние платежеспособности
стандарта Республики Беларусь от 5 дек. 2011 г., № 85.
предприятий: коэффициент текущей ликвидности на конец 2017 года
2. Министерство экономики Республики Беларусь [Электронный
по сравнению с аналогичным показателем 2016 года увеличился на
ресурс]. – Режим доступа: http://mintrans.gov.by. – Дата доступа:
6,5%, коэффициент обеспеченности собственными оборотными
27.11.2018.
средствами на 0,8%, коэффициент обеспеченности обязательств
3. Национальный статистический комитет Республики Беларусь
активами на 4,9%, однако проблемы платежеспособности и финан[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://belstat.gov.by/. –
совой устойчивости предприятий не утратили своего значения в
Дата доступа: 24.08.2018.
текущем периоде.
4. Trade Logistics in the Global Economy the Logistics Performance
Для обеспечения возможности и целенаправленности повышеIndex and its Indicators. The International Bank Reconstruction and
ния эффективности основных финансовых показателей предприятий
Development, 2012.
необходимо реализовать процесс управления финансовыми потока5. Республика Беларусь : стат. ежегодник // Национальный статими.
стический комитет Республики Беларусь. – Минск, 2018. – 524 с.
Заключение. Экономическое реформирование связано с выра6. Промышленность Республики Беларусь : стат. сб. / Национальботкой новой стратегии функционирования предприятий и организаный статистический комитет Республики Беларусь. – Минск,
ций преимущественно через методы управления. Эффективное
2017. – 268 с.
управление финансовыми потоками представляет собой резерв для
Таблица 3 – Отдельные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий Республики Беларусь за 2010–2017 годы
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
-2,6
-6,1
25,0
19,3
12,4
10,0
10,3
15,2
средствами
Коэффициент текущей ликвидности
167,2
153,4
133,3
123,9
114,2
111,1
111,5
118,0
Коэффициент обеспеченности обязательств активами
32,9
33,8
35,0
38,3
42,7
49,5
50,5
51,3
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MISHKOVA M. P. Economic prerequisites for building a system model for managing cash flows
To build a system model of managing financial flows in the supply chain, it is necessary to identify the main perspectives and problems that currently exist in this area of the industrial complex of the Republic of Belarus. Thus, the implementation of the concept of the National Strategy for Sustainable
Development in Belarus requires changes in the content, focus, management methods and organization of industrial enterprises, as well as promoting
products from manufacturers to its consumers.
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ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Введение. Непрерывное усложнение социально-экономических
отношений, основой которых все чаще выступают современные
цифровые технологии, вызывающие постоянный рост потоков данных, выдвигает на первый план вопрос о формировании цифровой
экономики. Важность протекающих процессов определяет появление
нового типа экономики, где доминирующее значение приобретают

отношения по поводу производства, обработки, хранения, передачи
и использования информации. Данные становятся основой экономического анализа, исследующего закономерности функционирования
современных социально-экономических систем. В настоящее время
для экономического субъекта становится важным не сам факт обладания каким-либо ресурсом, а наличие данных об этом ресурсе и
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возможность их использовать с целью планирования и прогнозиротов интеллектуального капитала и поддерживаться современными
вания своей деятельности.
корпоративными информационными системами.
Под цифровой экономикой следует понимать систему экономиКомпании и организации стремятся соответствовать изменивческих, социальных и культурных отношений, основанных на исшемуся уровню требований рынка, обращаясь к современным бизпользовании цифровых технологий. Иногда её называют интернетнес-моделям и системам управления. Роль информационных и теэкономикой, новой экономикой или веб-экономикой. Цифровая эколекоммуникационных технологий и систем в этих процессах чрезвыномика является базой развития в целом и оказывает воздействие
чайно велика, так как практически каждая из представленных харакна такие разнообразные отрасли, как банковская, розничная торговтеристик глобальной сетевой экономики базируется на тех или иных
ля, транспорт и связь, энергетика, образование, здравоохранение и
технологических решениях [5].
многие другие. Цифровые технологии преобразуют способы социРоль цифрового маркетинга в условиях развития цифровой
ального взаимодействия, экономические отношения, институты.
экономики. В условиях формирования интеллектуального капитала,
Появляются новые способы кооперации и координации экономичеизменения общественного сознания, потребительского поведения
ских субъектов для совместного решения определенных задач.
при массовом распространении информационно-коммуникационных
Тенденции развития современной экономики. Современный
технологий, цифровых коммуникаций, систем электронного обмена
мир характеризуется значительными изменениями в экономике,
данными и других информационных средств связи происходит
системах управления, бизнес-процессах и маркетинге во всех стратрансформация систем маркетинга и менеджмента организаций. В
нах мира. Однако некоторые аспекты бизнеса остаются неизменнырамках развития цифровой экономики развивается цифровой маркеми, несмотря на происходящие в мире перемены. Потребители потинг. Возникновение и дальнейшее развитие цифрового маркетинга
прежнему доверяют известным торговым маркам, а фирмы стремяткак отдельного инструмента стало закономерным событием в маркеся разработать наиболее эффективные маркетинговые стратегии, в
тинге. Никто не может точно сказать, когда именно появился цифрокоторых приходится учитывать происшедшие изменения, способвой маркетинг и кто первым начал его использовать, однако можно
ствующие формированию новой экономики.
сказать точно – он есть и является одним из самых динамично разДля разных стран законы и характеристики новой экономики
вивающихся направлений в современном обществе.
находятся в разных стадиях становления, но можно выделить слеВ рамках ускоренного развития информационно-коммунидующие общие наиболее существенные аспекты этого процесса:
кационных технологий цифровой маркетинг становится необходиГлобализация экономики, в результате которой бизнес выходит за
мым направлением маркетинговой деятельности как на макро-, так и
пределы национальных границ, реализуя различные операции в глона микроуровне. На уровне программных документов это подтвербальном масштабе: размещение производственных мощностей, набор
ждается в Стратегии развития информатизации в Республике Белаперсонала, формирование стратегических альянсов и т. д.
русь на 2016–2022 годы, где отмечено, что стратегической целью
Развитие структуры сетей и сетевых систем, которые явразвития информатизации в Республике Беларусь является соверляются новыми уровнями связей между фирмами, производителями,
шенствование условий, содействующих трансформации сфер челопотребителями и поставщиками, а также между сотрудниками, и которые
веческой деятельности под воздействием информационнотакже формируют экономическое пространство без границ. Системы
коммуникационных технологий, включая формирование цифровой
коммуникации стали не только более многочисленными, разветвленныэкономики, развитие информационного общества и совершенствоми и более целенаправленными, но и интерактивными.
вание электронного правительства Республики Беларусь [1] .
В 2016–2022 годах в вопросе развития информатизации РеспубИзменение роли информационных технологий, которые из
лика Беларусь одной из своих задач стратегия ставит модернизацию
средств автоматизации процессов превращаются в среду развития
традиционных отраслей промышленности на основе внедрения
бизнеса и экономики в целом.
Рост влияния потребителя на стратегию предприятий и
мировых стандартов качества, технологий цифрового маркетинга и
возросший уровень его суверенитета. Усиление степени влияпроизводства. Кроме того, внедрение современных методов цифрония потребителя меняет бизнес-модель компаний, деятельность
вого маркетинга, основанных на использовании социальных сетей и
которых все больше ориентируется не столько на привлечение носовременных технологий, рассматривается как инструмент придания
вых клиентов, сколько на удержание имеющихся. Для этого компапродукции новых свойств в реальном секторе экономики [1].
ния стремится полностью удовлетворить индивидуальные потребноНа микроуровне нельзя не отметить, что стандарт ИСО 9004
сти каждого как единственного клиента.
(2008-07-31) «Менеджмент для достижения устойчивого успеха орТенденция к образованию альянсов. Объединения партнеров и
ганизации» выдвинул новые условия, при которых возможно достижение устойчивого успеха, среди них выделены знания, информация
коллег, поставщиков и потребителей, основанные на взаимно гарантии технологии [2]. Теперь устойчивый успех организации зависит не
рованных преимуществах, создают новое организационное пространтолько от ее возможностей в области производства и реализации,
ство, способное противостоять любому уровню конкуренции.
но, прежде всего, от инноваций, знаний, от обеспеченности инфорУвеличение скорости происходящих изменений, как в гломационным ресурсом и от способности грамотно использовать этот
бальном масштабе, так и для отдельной компании.
ресурс для повышения конкурентных преимуществ. Вместе с развиРост уровня конкуренции на мировых рынках. Национальтием технологий видоизменяется и функция маркетинга, которая
ные компании теперь вынуждены конкурировать не только друг с
использует новые инструменты, одним из них выступает цифровой
другом, но и с международными корпорациями, успешно осваиваюмаркетинг, обладающий значительным потенциалом в сфере повыщими рынки других стран.
Возрастание роли корпоративного знания и возможношения удовлетворенности потребителей организации.
стей, когда новые идеи, инновации и мощный управленческий поУ организаций появляется возможность обновить или добавить в
свой маркетинг новые аспекты. Однако эта эпоха экспериментиротенциал являются наиболее ценной и устойчивой формой капитала.
вания может показаться и пугающей, особенно учитывая возросшую
Интеллектуальный капитал стал особо важным видом собнеобходимость в демонстрации своей результативности. Тем не
ственности, который обеспечивает успех знаниями и разумом челоменее экспериментирование надо рассматривать как естественную и
века. В структуре интеллектуального капитала можно выделить чеважную составляющую цифрового маркетинга. Динамичное управловеческий, организационный и потребительский капиталы (рис. 1).
ление требует от организаций других подходов к возникающим возЭлементы интеллектуального капитала могут быть соотнесены с
можностям, действий с позиции «проб и ошибок».
индивидуальной компетенцией сотрудников, внутренней и внешней
Основные аспекты цифрового маркетинга и возможности его
структурами компании соответственно, и являются взаимосвязанприменения. В связи с появлением множества цифровых технологий
ными. В такой структуре стратегии управления знаниями, учитывавозникает необходимость их внедрения в систему управления деяющие все взаимосвязи, должны быть направленные на повышение
тельностью организации. Предприятия и цифровые технологии
эффективности формирования и использования каждого из элемен-
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Интеллектуальный капитал
Человеческий капитал
•
Знания
•
Навыки
•
Творческие
способности
•
Моральные ценности
•
Культура труда
Индивидуальная
компетенция

Организационный капитал
• Техническое и
программное обеспечение
• Патенты
• Товарные знаки
• Информационные
системы и базы данных
• Культура организации

Потребительский капитал
•
Связи с клиентами
•
Информация о клиентах
•
История взаимоотношений с
клиентами

Внутренняя структура
компании

Внешняя
структура компании

Рисунок 1 – Структура интеллектуального капитала
оказывают взаимное влияние друг на друга. В результате этого, с
одной стороны, цифровые технологии должны быть согласованы с
потребностями организации в обеспечении необходимыми важными
данными заинтересованных групп сотрудников, а с другой стороны,
сотрудники должны уметь эффективно использовать данные технологии с целью получения конкурентных преимуществ и наиболее
полного удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей.
Благодаря цифровым технологиям и обширным возможностям их
использования, все более актуальным становится синтез маркетинга и
цифровых средств коммуникаций, в результате которого появляется
цифровой маркетинг или маркетинг в области цифровых технологий.
Цифровой маркетинг – термин, используемый для обозначения
таргетивного и интерактивного маркетинга товаров и услуг, использующего цифровые технологии для привлечения потенциальных
потребителей и их удержания с целью формирования последующей
лояльности. Главными задачами цифрового маркетинга являются
продвижение товаров и услуг, а также увеличение их реализации с
помощью различных методик. Цифровой маркетинг включает в себя
большой выбор маркетинговых тактик по продвижению товаров,
услуг и брендов. Помимо мобильных технологий, традиционных ТВ и
радио, методы цифрового маркетинга используют интернет в качестве основного коммуникационного посредника [3].
Следует выделить ряд отличительных особенностей, характеризующих цифровой маркетинг как:
• комплексный подход к продвижению организации, ее товаров и
услуг в цифровой среде, охватывающий также оффлайн потребителей, использующих игры, мобильные телефоны и другие
цифровые средства связи;
• интеграция большого количества разных технологий (социальные, мобильные, веб, CRM-системы и т. д.) с продажами и клиентским сервисом;
• обеспечение постоянной качественной двухсторонней связи
между организацией и конечным потребителем;
• умение сочетать технологии и человеческие ресурсы, соблюдая
правильный баланс, исходя из потребностей целевой аудитории
и свойств предлагаемой продукции;
• феноменальная динамика роста и достижение поставленных
маркетинговых целей;
• возможность быть релевантным рынку, оценивать и анализировать результаты продвижения, гибко реагировать на потребности и корректировать товар и услугу [4].
Среди преимуществ цифрового маркетинга можно отметить быстрый рост узнаваемости товаров и услуг; относительно низкая стоимость; возможность контроля и корректировки; ненавязчивость [3].
Цифровой маркетинг использует различные каналы (рис. 2). Все
больше внимания среди них уделяется интернету и электронным
устройствам, с помощью которых можно получить доступ во Всемирную паутину (компьютеры, планшеты, смартфоны и т. п.). В ряде
случаев цифровой маркетинг может использовать локальные сети
(например, внутри городских районов), которые пользуются широкой
популярностью в некоторых крупных городах.
Экономика

Рисунок 2 – Каналы цифрового маркетинга
Также в качестве каналов распространения рекламной информации активно используются мобильные устройства. Причем, речь
уже идет не о примитивных смс-сообщениях, а о более сложных
инструментах: специальных мобильных приложениях от конкретных
брендов, использование различных мессенджеров. Развитие цифрового телевидения и социальных сетей также предоставляет широкие возможности для цифрового маркетинга.
Цифровой маркетинг теснит традиционную рекламу путем использования интерактивных экранов, POS-терминалов. Такие каналы позволяют эффективнее взаимодействовать с потенциальными
потребителями, заинтересовать их выгодным предложением и помочь совершить покупку.
План достижения целей организации с помощью цифровых инструментов; процесс выявления, формулирования и реализации
цифровых возможностей определяют стратегию цифрового маркетинга. Подход к планированию маркетинговой деятельности организации в цифровой сфере представлен на рисунке 3.
Грамотно разработанная и реализованная стратегия цифрового
маркетинга может способствовать:
• повышению возврата инвестиций, особенно при интеграции с
общей корпоративной стратегией;
• увеличению продаж и лояльности потребителей при одновременном снижении трансакционных издержек;
• улучшению опыта потребителей и повышению ценности товара/услуги с помощью «цифровых» возможностей;
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Рисунок 3 – Подход к планированию маркетинговой деятельности организации в цифровой сфере
•

созданию новых простых в использовании каналов продаж при
одновременном эффективном и недорогом обслуживании;
• повышению гибкости в принятии решений [4].
Цифровой маркетинг подразумевает персонализированный подход, а это значит, что необходимо иметь представление о потребностях, предпочтениях, интересах и других данных потенциального потребителя организации. По своей сути цифровой маркетинг ориентируется на процесс понимания настоящих намерений, желаний человека, а также передачи соответствующего целевого и значимого для
этого человека опыта. Анализируется поведение пользователя в конкретный промежуток времени, его данные (демографические, географические, аналитические и т. д.) и формируется стратегия, позволяющая достигать цели потребителя и маркетинговые цели организации.
Важно прийти к согласованности между потребностями пользователя
и стратегическими маркетинговыми целями организации, повысить
конверсию и, одновременно, степень вовлеченности и лояльности.
Развитие цифровых каналов продвижения привело к становлению агентств, которые оказывают комплексные услуги в сфере цифрового маркетинга и по своему роду деятельности превосходят в
эффективности традиционные медиа-агентства. Для расширения
возможностей цифрового маркетинга необходимо использовать
разные каналы распространения информации. Комплексное продвижение дает наилучшие результаты в цифровом маркетинге, потому что обеспечивает хороший охват аудитории.
Заключение. Развитие цифровой экономики обеспечивает возможность коммуникаций, обмена идеями и опытом. Площадки в
интернете позволяют объединять усилия для создания бизнеса,
инвестирования, поиска сотрудников, партнеров, ресурсов и рынков
сбыта. Цифровые технологии также могут играть ключевую роль в
обучении сотрудников, обмене знаниями, реализации инновационных идей, в том числе и в социальной сфере. Цифровой маркетинг
становится частью повседневной жизни потребителей, ведь мы

общаемся, пользуемся поиском, получаем знание и проводим досуг
на множестве цифровых каналов. Маркетологи должны постоянно
изучать рынок и поведение потребителей, чтобы оперативно реагировать на изменение потребностей. Прогнозирование – один из
важнейших этапов цифрового маркетинга. Преимущества цифрового
пространства доступны сегодня маркетологам и бизнесменам. Используя многочисленные каналы привлечения потребителей, можно
создавать сложную стратегию продвижения, с помощью которой
организация станет более конкурентоспособной и займет выгодное
положение на рынке.
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NADEINA N. G. Digital marketing as an element of development of economy
The article describes the trends in the development of the modern economy, the structure of intellectual potential and its actual importance, analyzes the factors of development of the digital economy, identifies the distinctive features of digital marketing, developed an algorithm for planning the
marketing activities of the organization in the digital sphere. The development of the digital economy provides an opportunity for communication, exchange of ideas and experience. Platforms on the Internet allow you to join forces to create a business, investment, search for employees, partners,
resources and markets. Digital technologies can also play a key role in employee training, knowledge sharing, implementation of innovative ideas, including in the social sphere.
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Обухова И. И.
ВЛИЯНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Введение. На инновационном этапе развития белорусской экономики значительная часть инвестиционных ресурсов страны формируется в финансовом секторе на основе ссудных операций коммерческих банков. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, наряду с другими задачами, предусматривает поддержку экономического роста в стране мерами денежно-кредитной политики, направленной на повышение эффективности
распределения финансовых ресурсов в экономике и обеспечение
сбалансированного состояния кредитного рынка. Для решения этих
задач в последние годы Национальный банк расширял круг ссудных
операций и сократил в 2018 году объем льготного кредитования до
2.2%, что привело к постепенному уменьшению процентных ставок в
экономике и росту доступности банковских кредитов [1].
Согласно Программе СЭР, снижение ставки рефинансирования,
являющейся базовым инструментом регулирования экономики, до
10% предусматривалось к 2020 году, однако уже 27 июня 2018 года
она достигла этого размера. Как следствие, в 1-м полугодии 2018
года средняя кредитная ставка уменьшилась до 12.1%, и это способствовало увеличению спроса на кредитные ресурсы. Требования
банков к экономике и объем срочных рублевых вкладов населения, в
годовом выражении, выросли на 12.3%. Однако уменьшились депозиты в иностранной валюте, поэтому в целом по банковскому сектору произошло общее снижение срочных вкладов, которое составило
4.5% (для сравнения: в аналогичном периоде 2017 года объем депозитов уменьшился только на 1.8%) [2].
Поэтому к концу 2018 года в экономике возникли вопросы, связанные с недостаточным финансированием банками инновационноактивных предприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства, венчурного бизнеса, в результате чего замедлилась реализация крупных инфраструктурных проектов. Одной из причин сложившейся ситуации, на наш взгляд, явилась ограниченность ссудного фонда страны, который формируется из кредитных ресурсов
финансово-кредитных учреждений. Этим объясняется актуальность
исследования, направленного на выявление макроэкономических
факторов, оказывающих влияние на склонность субъектов хозяйствования и населения к сбережениям.
Анализ кредитно-инвестиционной деятельности коммерческих банков. Большое значение в развитии инвестиционной сферы
белорусской экономики имеют активные банковские операции, включающие в себя прямое кредитование юридических и физических
лиц, размещение депозитов на межбанковском рынке, портфельные
инвестиции в государственные и корпоративные ценные бумаги.
Диверсификация ссудных операций по экономическому содержанию
и целевому назначению способствует развитию всех сфер экономики: сектора производства, сектора потребления, сектора накопления
и сектора государственного управления. Коммерческим организациям предоставляются ссуды на финансирование капитальных вложений, инновационную деятельность, расширение и модернизацию
основного капитала, покрытие временной потребности в оборотном

капитале и другие инвестиционные и текущие цели.
Развитию производственной сферы способствует также активизация потребительского рынка благодаря персональным ссудам на
жилищное строительство, приобретение потребительских товаров
длительного пользования, оплату обучения, медицинских операций,
лечения, а также косвенному кредитованию населения через посредничество торговых организаций.
Банковское кредитование органов государственного и муниципального управления позволяет покрывать возникающий на всех
уровнях бюджетный дефицит и финансировать общественные потребности без дополнительной денежно-кредитной эмиссии, что
создает условия для замедления инфляционных процессов в экономике. Кредитные же операции на межбанковском рынке способствуют сбалансированности финансового рынка.
Таким образом, основными категориями заемщиков банков являются государство, кредитно-финансовые учреждения и клиенты юридические и физические лица.
Для того, чтобы выявить существующие в настоящее время тенденции развития инвестиционной деятельности коммерческих банков, выполним анализ активных операций всего банковского сектора
по трем основным направлениям: вложения в государственные и
корпоративные ценные бумаги, межбанковские кредиты и кредиты
клиентам, используя информацию банковской статистики [3]. Результаты анализа показаны в таблице 1.
Мы видим, что доля инвестиционных вложений банковских учреждений по состоянию на 01.10.2018 года составила 87.7% всех активов, уменьшившись на 0.14% по сравнению с аналогичным периодом
2017 года. Проводимые Национальным банком мероприятия по стимулированию кредитной деятельности позволили уменьшить вложения в ценные бумаги на 4.54%. Благодаря этому произошел количественный рост как межбанковских, так и клиентских кредитов, и увеличился их удельный вес в активах банков на 4.4%. Темпы роста суммы
кредитов в действующих ценах за год составили 115.7%.
Выполнив анализ динамики кредитных операций в сопоставимых ценах с учетом инфляции, которая составила в 2017 году
104.6%, мы получили несколько другое, хотя тоже положительное,
значение темпов динамики: 46166.6*100/104.6 / 39904.3 = 110.6%.
Результаты анализа подтверждают тот факт, что в 2018 году
коммерческие банки стремились сохранить действующий кредитный
портфель, и в валюте баланса доля кредитного портфеля постепенно увеличивалась. За счет межбанковских кредитов она выросла на
2.8%, а за счет кредитования других экономических субъектов всего
на 1.6%, причем в 1-м полугодии 2018 года удельный вес кредитов
клиентам даже снизился на 0.3% по сравнению с октябрем 2017
года. И это, безусловно, негативно отразилось на инвестиционной
активности предприятий реального сектора, которым банковские
кредиты необходимы для решения задач инновационного этапа
белорусской экономики.

Таблица 1 – Анализ активных операций коммерческих банков (в текущих ценах)
Наименование статьи, млн руб.
01.10.2017 Уд. вес, % 01.07.2018
АКТИВЫ
62 626.8
100
64 064.0
Из них инвестиционные вложения
55 021.4
87.84
55853.9
Ценные бумаги
15 117.1
24.14
12 550.7
Кредиты:
39 904.3
63.70
43 303.2
в том числе банкам
3 618.5
5.78
4 889.3
кредиты клиентам
36 285.8
57.94
38 413.9

Уд. вес, %
100
87.19
19.59
67.6
7.63
57.60

01.10.2018
67 751.2
58443.3
13 276.7
46 166.6
5 820.5
40 346.1

Уд. вес, %
100
87.70
19.60
68.10
8.59
59.55
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Таблица 2 – Анализ ресурсной базы банков, млн руб. (в текущих ценах)
Наименование статьи
01.10. 17
Уд. вес, %
01.07. 18
Уд. вес, %
РЕСУРСНАЯ БАЗА
62626.9
100
64145.7
100
КАПИТАЛ
9 265.9
14.8
9 683.1
15.1
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
53 361.0
85.2/100
54 462.6
84.9/100
Средства клиентов
38 695.5
72.5 /100
40 601.9
74.6/100
в том числе вклады и депозиты населения
19 673.3
50.8
20 529.0
50.6
межбанковские кредиты
10 235.8
19.2
9 320.6
17.1
Средства клиентов / кредиты
96.97%
93.76%
Сбережения населения /кредиты клиентам
54.22%
53.44%
Чтобы определить основные факторы, которые привели к снижению кредитной активности банковской сферы в Республике Беларусь, рассмотрим, прежде всего, какие тенденции наблюдались в
этот период в депозитной деятельности коммерческих банков и
насколько эффективно использовались банками привлеченные ресурсы. В качестве информационного источника используем данные
агрегированного баланса банковского сектора за период с
01.10.2017 года по 01.10.2018 года [3].
Известно, что ресурсная база банков включает в себя собственный капитал и обязательства банков перед экономикой. Так как главным ее источником, кроме межбанковских кредитов, являются средства на счетах клиентов – юридических и физических лиц, выделим
эти позиции при анализе, результаты которого приведены в таблице 2.
В пассиве агрегированного баланса коммерческих банков произошли значительные изменения. Темпы роста капитала в текущих ценах
за 2 года составили: 67832.7/62626.9 = 108%, но его удельный вес в
ресурсной базе снизился по сравнению с 01.10.2017 г. на 0.1%, а по
сравнению с 01.07.2018 г. на 0.4%. Изменилась и структура обязательств коммерческих банков, которые составляют более 85% ресурсной базы. В рассматриваемом периоде уменьшилась на 2.3% доля
межбанковских кредитов в обязательствах банков. В то же время
удельный вес обязательств за счет средств клиентов вырос на 2.5%
при постепенном снижении в них доли вкладов и депозитов населения.
Оценка степени использования депозитных средств в кредитной
деятельности банков в таблице 2 выполнена нами на основе определения соотношений величины привлеченных средств, в том числе
депозитов и вкладов населения, с суммами выданных кредитов
клиентам в расчетные моменты рассматриваемого периода. Такие
показатели косвенно отражают эффективность использования банками привлеченных ресурсов в кредитной деятельности. Мы видим,
что в 2018 году только 93.93% средств клиентов использовалось
банками в качестве источника выдаваемых кредитов, причем этот
показатель за год существенно снизился – более чем на 3%. Недостаточно эффективно в кредитной деятельности банков использовались и организованные сбережения населения на вкладах и депозитах, этот показатель уменьшился от 54.22% до 52.68%.
В такой ситуации обеспечить вкладчикам капитализацию их сбережений с достаточной нормой возврата, то есть увеличить средний
размер депозитной ставки, которая сегодня составляет около 7%,
банки не могут. И это одна из причин снижения доли сбережений
населения в ресурсной базе банков, что может привести к сокращению их кредитного портфеля и снижению инвестиционной активности сектора накопления. В результате возникнет дисбаланс в структуре общественного производства, так как важнейшая роль банковской системы состоит в эффективном перераспределении временно
свободных денежных средств всех экономических субъектов между
секторами производства, потребления и капиталообразования. Состояние же экономики оказывает непосредственное воздействие на
доходы населения, структуру его расходов и накоплений, а, следовательно, на функционирование всей финансовой сферы.
Рассмотрим далее, как влияют на организованные сбережения населения величина и динамика ВВП, налоговая нагрузка на доходы граждан,
инфляционные процессы и другие макроэкономические факторы.
Наиболее значительное влияние на располагаемые доходы населения оказывают косвенные налоги на работы, товары и услуги – так
называемые налоги с оборота. Косвенные налоги используются госу-
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01.10. 18
67832.7
9 995.1
57 837.6
43 365.7
21 254.0
9 766.5
93.93%
52.68%

Уд. вес, %
100
14.7
85.3/100
75.0/100
49.0
16.9
-

дарством в качестве главного источника формирования доходной части
госбюджета, так как техника взимания налогов на потребление достаточно проста, и уклониться от их уплаты практически невозможно. Однако возникающий при этом механизм переложения налогов на потребителя влечет за собой целый ряд экономических проблем: снижение покупательной способности населения, повышение стоимости жизни, сокращение потребления, а, следовательно, и производства.
В Республике Беларусь косвенные налоги составляют около половины всех налоговых доходов консолидированного бюджета. Так, в 2017
году в бюджет поступило 26341 млн руб. налоговых доходов, в том числе косвенных налогов – 13051 млн руб., то есть 49.5%. Из них 35.1%
составил налог на добавленную стоимость (9248 млн руб.) и 8.9% –
акцизный налог (2343 млн руб.). В то же время доход бюджета от прямых налогов составил только 7522 млн руб., или 28 % [4]. Аналогичная
ситуация наблюдалась и в 2018 году. Согласно отчету Министерства
финансов, в январе – сентябре налоговые доходы составили 85% консолидированного бюджета, в том числе 34.1% – НДС, 8.7% – акцизы и
еще 17.6% – налоговые доходы от ВЭД экономических субъектов.
Используя данные Национального статистического комитета
Республики Беларусь, мы исследовали степень воздействия косвенных налогов на располагаемые доходы и сбережения населения за
период с 1.01.2015 года по 1.01.2018 года. В таблице 3 приведены
результаты анализа влияния нагрузки косвенного налогообложения
на среднедушевые доходы населения, выраженные в деноминированных белорусских рублях.
Для оценки воздействия косвенных налогов на располагаемые
доходы населения был рассчитан показатель, характеризующий
величину доходов, остающихся в распоряжении домашних хозяйств
после вычета налогов на конечное потребление из среднедушевых
денежных доходов населения – коэффициент налогового воздействия «k нв», который можно определить по формуле 1:
k нв = 1 – d кн,
(1)
здесь d кн – нагрузка косвенного налогообложения, которая показывает долю косвенных налогов, приходящихся на душу населения
«Н косв. дн», в среднедушевых денежных доходах «Д д/н»,
определяется по формуле 2:
d кн = Н косв. д/н / Д д/н.
(2)
С учетом коэффициента налогового воздействия определяется
среднедушевой чистый доход населения, остающийся после уплаты
косвенных налогов, так как именно он является материальной базой
для осуществления конечного потребления и сбережений населения
(формула 3):
Д чист. д/н = Д д/н* k нв.
(3)
Показатель среднедушевого чистого дохода населения отражает
его потенциальную способность к формированию организованных сбережений в виде банковских вкладов и депозитов, то есть депозитную
активность граждан, для расчета которой нами предлагается использовать коэффициент депозитной активности «k дан» (формула 4):
k дан = Сб д/н / Д чист. д/н,
(4)
здесь Сб д/н – сумма сбережений на душу населения, определяется делением общей величины сбережений граждан на численность населения.
Анализ динамики этих показателей позволяет определять существующие в финансово-кредитной сфере тенденции и выявлять
факторы, которые будут способствовать или, напротив, тормозить
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Таблица 3 – Анализ нагрузки косвенного налогообложения (в текущих ценах)
Наименование показателя, ед. изм.
2015
2016
2017
ВВП (в текущих ценах), млн руб.
89910
94949
105199
Индекс потребительских цен, %
112.0
110.6
104.6
Косвенные налоги, млн руб.
10497
11727
13051
Среднегодовая численность населения, тыс. человек
9489.5
9501.5
9498.5
Сумма косвенных налогов в расчете на душу населения, руб.
1106.2
1234.2
1374.0
Денежные доходы на душу населения, руб.
5931.6
6178.8
6748.8
Нагрузка косвенного налогообложения на доходы, %
18.64
19.97
20.36
Коэффициент налогового воздействия (косвенного)
0.814
0.800
0.796
Среднедушевой чистый доход (без косвенных налогов), руб.
4828.3
4943.0
5372.0
Сбережения населения, млн руб.
9230
7584
7085
Средняя сумма сбережений в расчете на душу населения, руб.
972.7
798.2
745.9
Коэффициент депозитной активности населения
0.201
0.161
0.139
Таблица 4 – Анализ динамики доходов и вкладов населения (в сопоставимых ценах)
Наименование показателя, ед. изм.
2015
ВВП (в текущих ценах), млн руб.
89910
Индекс потребительских цен, %
112.0
Базисный дефлятор, ед.
1
ВВП (в сопоставимых ценах), млн руб.
89910
Денежные доходы на душу населения, руб.
5931.6
Косвенные налоги на душу населения, руб.
1106.2
Среднедушевой чистый доход, руб.
4828.3
Сумма сбережений на душу населения, руб.
972.7
формирование ресурсной базы банков и, соответственно, ссудного
фонда страны. Так, рост нагрузки косвенного налогообложения
«d кн» приводит к снижению коэффициента налогового воздействия
«k нв» и уменьшению среднедушевого чистого дохода населения
«Д чист. д/н», что, в свою очередь, влияет на уменьшение коэффициента депозитной активности «k дан» [5]. С другой стороны,
уменьшение налогового прессинга на потребление будет способствовать приросту свободных денежных средств у домашних хозяйств и
стремлению использовать их для увеличения собственных доходов за
счет процентов по депозитам, то есть для капитализации накоплений.
А коммерческие банки смогут активизировать кредитноинвестиционную деятельность благодаря росту ресурсной базы и
удешевлению кредитов вследствие достаточной ликвидности.
Результаты выполненного нами в таблице 3 анализа абсолютных показателей отражают номинальный рост чистого дохода в
текущих ценах и средней суммы вкладов на душу населения. Для
выявления же реальных тенденций, происходящих в кредитной
сфере, рассмотрим рассчитанные в таблице 3 относительные показатели. Так, коэффициент депозитной активности населения снизился от 0.201 в 2015 году до 0.139 в 2017 году из-за увеличения нагрузки косвенного налогообложения на доходы населения на 1.72%. То
есть, мы получили противоречивые результаты – при росте абсолютных показателей доходов произошло снижение депозитной активности населения и, соответственно, уменьшение ресурсной базы
кредитных учреждений.
Причиной этого несоответствия является инфляционное воздействие на все стоимостные показатели, анализ динамики которых
требует приведения их в сопоставимый вид с помощью процедур
дефлятирования. В таблице 4 показаны результаты динамического
анализа показателей доходов и вкладов населения за трехлетний
период, выполненного в ценах 2015 года.
Мы видим, что прирост ВВП, выраженного в текущих ценах, в
2017 году на 17% к 2015 году обусловлен, в значительной степени,
увеличением цен на 15.7%. Реальный же экономический рост составил всего 1.1%, а среднедушевые денежные доходы в анализируемом периоде уменьшились на 1.7%.
В то же время косвенные налоги в расчете на душу населения выросли на 24.2%, тем самым снизив чистый его доход на 7.6%, что привело к
уменьшению организованных сбережений домашних хозяйств на 23.3%.
Экономика

2016
94949
110.6
1.106
85849
5586.6
1234.2
4352.4
798.2

2017
105199
104.6
1.157
90924
5833.0
1374.0
4459.0
745.9

2017 / 2015, %
117.0
х
115.7
101.1
98.3
124.2
92.4
76.7

Таким образом, учет нагрузки косвенного налогоообложения и
инфляционного воздействия на доходы населения и его депозитную
активность позволил выявить реальные тенденции динамики процессов, происходящих в сфере накопления и влияющих на кредитноинвестиционную деятельность коммерческих банков.
Для определения конкретных факторов, вызвавших уменьшение
среднедушевых доходов и вкладов населения в рассматриваемом периоде, мы использовали многофакторную модель образования валовых
сбережений в экономике, схема которой представлена на рисунке 1.
Анализируемым показателем такой модели являются сбережения населения СбН, за счет которых формируются депозиты и
вклады в коммерческих банках. Построенная на основе данной схемы модель факторного анализа будет иметь вид:
СбН = ВВП * ВНД/ВВП * ДН/ВНД * СбН/ДН. (5)
Для упрощения вида модели используем условные обозначения
(формула 6):
Y = a * b* c* d*,
(6)
здесь Y – анализируемый показатель сбережений населения
(СбН);
фактор «а» – валовой внутренний продукт (ВВП);
фактор «b» – доля валового национального дохода в ВВП
(ВНД/ВВП);
фактор «с» – удельный вес доходов населения в ВНД (ДН/ВНД);
фактор «d» – доля сбережений в доходах населения (СбН/ДН).
На основе данной модели выполняется многошаговый анализ
влияния каждого фактора на абсолютный прирост (уменьшение) реальной величины сбережений населения в конкретном периоде. Используемый при этом алгоритм (формулы 7–11) позволяет определить
абсолютное влияние каждого фактора на динамику сбережений в
отчетном периоде (СбН 1) по сравнению с базисным (СбН 0).
∆ СбН = СбН1 – СбН0, или ∆Y = Y1 – Y0,
(7)
в т. ч. за счет: динамики ВВП: ∆а = Y0 * (Iа – 1),
(8)
изменения доли ВНД: ∆b = Y0 * Iа * (Ib – 1),
(9)
изменения уд. веса доходов населения:
∆с = Y0 * Iа * Ib * (Iс – 1),
(10)
изменения доли сбережений в доходах:
∆d = Y0 * Iа * Ib * Iс * (Id – 1),
(11)
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ВВП
Потребление основного капитала

ВНД

Доля ВНД в ВВП (ВНД/ВВП)

Доходы населения

Уд. вес доходов в ВНД (ДН/ВНД)

Доходы государства и организаций

Потребительские расходы населения

Инфляционное воздействие

Нагрузка косвенного налогообложения

Сбережения населения
Депозитная активность населения

Доля сбережений в доходах населения (СбН/ДН)

Рисунок 1 – Логическая модель многофакторного анализа депозитной активности населения
здесь Iа, Ib, Iс, Id – индивидуальные индексы, отражающие динамику (темп роста) каждого фактора. Величина этих показателей в
базисном и отчетном периодах, показанная в таблице 3, принимается на основе официальной статистической информации [4]. Для того,
чтобы учесть влияние инфляции на стоимостные показатели, в таблице 4 они были приведены нами в сопоставимый вид. Исходные
данные для проведения многофакторного индексного анализа по
модели (6) за период с 2015 года (базисный период) по 2017 год
(отчетный период) сгруппированы в таблице 5.
Уменьшение суммы сбережений за период (формула 7) составило ∆ СбН = СбН1 – СбН0 = 6124 – 9230 = – 3106 (млн руб.)
При этом за счет увеличения ВВП сбережения выросли на
∆а = Y0 * (Iа – 1) = 9230 * (1.011 – 1) = 101.53 млн руб.; за счет
увеличения доли ВНД в ВВП на ∆b = 9230 * 1.011 * (1.005 – 1) =
=46.66 млн руб. Динамика остальных факторов, напротив, привела к
уменьшению сбережений населения.
Так, за счет изменения удельного веса доходов населения, сбережения снизились на:
∆с = 9230 * 1.011 * 1.005 * (0.969 – 1) = – 290.72 млн руб., за счет
изменения
доли
сбережений
в
доходах
на
∆d = 9230 * 1.011* 1.005 * 0.969 * (0.674 – 1) = – 2962.51 млн руб.
Проверка точности многофакторного анализа проводится путем
сравнения реальной величины ∆ СбН = – 3106 млн руб. с алгебраической
суммой
влияния
на
нее
всех
факторов
101.53 + 46.66 – 290.72 – 2962.51 = – 3105.04 млн руб. Степень точности
выполненного
факторного
анализа
составляет
100 – (3106.0 – 3105.04) * 100 / 3106.0 = 99.97%, то есть полученные
результаты можно считать достоверными.
Мы видим, что в наибольшей степени на уменьшение сбережений населения повлияло снижение их удельного веса в денежных
доходах сектора домашних хозяйств. Этому способствовало увеличение нагрузки косвенного налогообложения на 9.2%, что, наряду с
инфляционным воздействием на рост потребительских расходов,
привело к снижению сбережений населения на 33.7%. В результате
воздействия всех факторов на 30.9% уменьшился также коэффициент депозитной активности населения.
Описанный подход может быть использован для прогнозирования сбережений населения в предстоящие периоды с учетом запланированной величины прироста ВВП, уровня инфляции и среднегодовых значений исчисленных показателей в анализируемом периоде. Обобщенная факторная модель анализа включает те факторы,
которые оказали наибольшее влияние на динамику сбережений
населения (формула 12).
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Y = а * е * f * g,
(12)
здесь Y – анализируемый показатель сбережений населения
(СбН);
фактор «а» – валовой внутренний продукт (ВВП);
фактор «е» – удельный вес доходов населения в ВВП (ДН/ВВП);
фактор «f» – коэффициент налогового воздействия на доходы населения (kнв);
фактор «g» – коэффициент депозитной активности населения (kдан).
Используя метод многошагового анализа и исходные данные,
рассчитанные в таблице 5, выполним факторный анализ путем
определения абсолютного влияния каждого фактора на изменение
суммы сбережений населения в анализируемом периоде.
Мы определили, что уменьшение суммы сбережений населения
за двухлетний период составило: ∆ СбН = – 3106 (млн руб.), хотя
увеличение ВВП позволило получить прирост сбережений в
101.53 млн руб. Снижение сбережений произошло за счет: уменьшения доли доходов населения на:
∆е = 9230 * 1.011 * (0.973–1) = – 251.95 млн руб., налогового воздействия на ∆f = 9230 * 1.011* 0.973 * (0.978–1) = – 199.75 млн руб.,
депозитной активности на:
∆g = 9230 * 1.011* 0.973 * 0.978 * (0.691–1) = – 2743.87 млн руб.
Алгебраическая сумма всех изменений равна
101.53 – 251.95 – 199.75 – 2743.87 = – 3094.04 млн руб. При этом
степень точности обобщенного анализа равняется
100 – (3106.0 – 3094.04) * 100 / 3106.0 = 99.61%, следовательно,
погрешность вычислений незначительна и составляет всего 0.39%.
Мы доказали, что предложенная модель может быть положена в
основу расчетов прогнозной величины сбережений населения, необходимой для планирования параметров депозитной деятельности
отдельных коммерческих банков в предстоящих периодах. Расчет
прогнозных показателей базируется на средних значениях параметров модели (12) в прошлом анализируемом периоде, приведенных в
таблице 5. Согласно данным официальной статистики, фактический
прирост ВВП в 2018 году составил 3.5%, а индекс потребительских
цен 105.6%. В 2019 году предполагается обеспечить прирост ВВП на
4% и снизить инфляцию до 5% [6].
Подставив в многофакторную модель эти показатели, мы можем
определить прогнозные суммы сбережений населения на 2018–2019
годы сначала в базисных ценах 2015 года, а затем, с учетом рассчитанного ранее базисного дефлятора и заданных параметров инфляции, перевести их в текущие цены. Порядок выполнения прогнозных
расчетов показан в таблице 6.
Экономика
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Таблица 5 – Исходные данные для факторного анализа динамики сбережений населения
Индекс /среднее значение
Наименование показателя
Фактор
2015
2016
2017
ВВП (в сопост. ценах), млн руб.
ВНД в сопоставимых ценах
Доля ВНД в ВВП
Доходы населения в сопост. ценах
Удельный вес доходов населения в ВНП
Сбережения населения в сопост. ценах
Доля сбережений в доходах населения
Удельный вес доходов населения в ВВП
Нагрузка косвенного налогообложения %
Коэффициент налогового воздействия
Коэффициент депозитной активности

а
ВНД
b
ДН
c
У
d
е
d кн
f
g

89910
86099
0.9576
56289
0.6538
9230
0.1640
0.6261
18.64
0.814
0.201

85849
81801
0.9528
53079
0.6489
6857
0.1292
0.6183
19.97
0.800
0.161

90924
87494
0.9622
55408
0.6333
6124
0.1105
0.6094
20.36
0.796
0.139

Таблица 6 – Исходные данные для факторного анализа динамики сбережений населения
Прогнозные показатели
2018 год
ВВП (в сопост. ценах), млн руб.
90924 *1.035 = 94106
удельный вес доходов в ВВП
0.618
К-т налогового воздействия, kнв
0.803
К-т депозитной активности, kдан
0.167
Сбережения (в сопоставимых ценах), млн руб.
94106*0.618*0.803*0.167 = 7799
Индекс инфляции, %
105.6
Базисный дефлятор (к 2015 году)
1.157 * 1.056 = 1.222
ВВП (в текущих ценах), млн руб.
94106 * 1.222 = 114998
Сбережения (в действующих ценах), млн руб.
7799 * 1.222 = 9529
Результаты рассчитанной на основе многофакторной модели
прогнозной величины сбережений населения коммерческие банки
могут использовать при разработке своей депозитной политики на
предстоящий период. Для этого аналитики банка должны определить долю конкретного банка в привлеченных денежных средствах,
сформировать рациональный состав ресурсной базы и оценить с
помощью мультипликатора капитала возможности банка по развитию депозитной и кредитной деятельности [7]. Расчет мультипликативного эффекта капитала коммерческого банка позволит обосновать оптимальную в конкретных условиях структуру собственных и
привлеченных ресурсов с целью уменьшения риска ликвидности и
повышения финансовой устойчивости банка.
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OBUKHOVA I. I. Impact of household income on investment activity of commercial banks
The results of the research aimed at creating a method of forecasting savings of the population to optimize the Deposit policy of commercial banks.
The necessity of taking into account the impact of the burden of indirect taxation and inflation on the income of the population, which is the most important source of the resource base of credit institutions. A multivariate index model for accounting and forecasting of macro-factors affecting the dynamics of savings of the population, tested on the data of official statistics, is proposed.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
Введение. Важнейшим условием экономического роста органиму инновационному процессу, который невозможен без развития
заций и экономики страны в целом является переход к непрерывноинновационной активности субъектов хозяйствования. В условиях
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можно сделать вывод о том, что основная роль в процессе цифродинамично развивающегося рынка товаров и услуг инновационная
вой трансформации отводится человеческим ресурсам.
активность – одна из важнейших составляющих успеха организаций,
Организационное развитие, или развитие организации, является
а переход на цифровой путь развития – один из главных факторов
естественным процессом выживания социально-экономических сиобеспечения ее конкурентоспособности.
стем и нацелено на адаптацию системы к новым условиям, диктуемым
Сегодня конкурентные преимущества организаций, в том
рынком, таким образом, организационное развитие – это образ деячисле и предприятий промышленности, в решающей степени опретельности каждой организации в условиях цифровой эпохи. В свою
деляются ее способностью к быстрому внедрению и использованию
очередь менеджмент является универсальным и интегрированным
информационно-цифровых технологий в хозяйственной деятельноресурсом, который можно применить для системного и ориентировансти. В Республике Беларусь развитие информационного общества и
ного воздействия на происходящие изменения, а также для адаптации
цифровых технологий, то есть процесс цифровой трансформации,
к ним. Однако существующая система менеджмента подвергается
рассматривается как один из важнейших факторов обеспечения
критической оценке. Следовательно, процесс трансформации на ноконкурентоспособности и инновационного развития.
вый путь развития требует от организаций разработки и реализации
Так, в Государственной программе развития цифровой экономики и
стратегии цифрового развития, целью которой являются реформироинформационного общества на 2016–2020 годы выделено три подпрования всех бизнес-процессов, повышение эффективности деятельнограммы: «Информационно-коммуникационная инфраструктура»; «Инсти организации за счет развития ее инновационного потенциала и
фраструктура информатизации»; «Цифровая трансформация», а одной
роста производительности труда сотрудников.
из приоритетных задач является трансформация бизнес-процессов
В это же время наблюдается переоценка роли HR-функций в сипосредством информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во
стеме управления персоналом. Это означает, что HR требуется
всех сферах жизнедеятельности современного общества [1].
реформировать почти весь спектр своих обязанностей, начиная с
Стратегия цифровой трансформации подразумевает создание
найма сотрудников, адаптации, управления производительностью и
благоприятных условий, способствующих переходу предприятий
заканчивая разработкой системы вознаграждения и мотивации. ОсРеспублики Беларусь на качественно новый уровень современного
новной задачей применения цифровых технологии в деятельности
технологического развития, т. е. цифровая трансформация предпоорганизаций, а именно в системе управления человеческими ресурлагает внедрение и применение в основных видах деятельносами, является оптимизация рабочего процесса, что в свою очередь
сти организации информационно-коммуникационных технологий с
может быть достигнуто за счет формирования единой культуры,
целью повышения ее эффективности и конкурентоспособности.
которая позволит создать условия для вовлеченности сотрудников
На основании анализа мирового опыта можно сделать вывод о
посредством новой модели лидерства и построения карьеры.
том, что именно промышленность выступает основным потребитеВыделим основные факторы, которые оказывают воздействие
лем инноваций, а, следовательно, именно данный вид деятельности
на традиционные формы работы с персоналом и являются движуможет обеспечить высокий темп роста национальной экономики за
щей силой к реорганизации и редизайну организаций, т. е. созданию
счет активного процесса цифровизации основных производственных
«новой» организации.
и бизнес-процессов.
Во-первых, демографические сдвиги, приведшие к изменениям в
Инновационный потенциал промышленных предприятий в Ресштате сотрудников: наблюдается рост численности как более молопублике Беларусь пока развит слабо. По данным Национального
дых, так и более пожилых сотрудников. Поколение Y, по данным
статистического комитета, в Республике Беларусь в 2017 году
исследования Delote, в настоящее время составляет более чем
насчитывается 454 организации, выполнявших научные исследоваполовины рабочей силы. Руководителям HR следует учитывать, что
ния и разработки, 347 инновационно-активных организаций проу представителей данного поколения высокие требования к вознамышленности. В научно-инновационной сфере страны занято 110,3
граждению, возможности обучения и развития, динамичной работе и
тыс. человек – около 2,5% трудоспособного населения [2]. Это низкарьерному росту. Глобализация бизнеса вызывала структурные
кие значения показателей, характеризующих инновационную деясдвиги в составе рабочей силы, поэтому работодателям необходимо
тельность, поэтому одной из основной задач для промышленного
концентрироваться на ассимиляции и общих интересах различных
сектора страны является увеличение данных инновационных паравозрастных категорий персонала, которые способствуют сплоченнометров в 3–4 раза для того, чтобы создать благоприятный климат и
сти персонала и командной работе.
условия для цифровой трансформации.
Во-вторых, применения информационно-цифровых технологий в
Вопросам стремительного развития цифровизации экономики удебольшинстве бизнес-процессов организации, что является причиной
ляется внимание и на уровне Евразийского экономического союза
изменений в бизнес-моделях, условиях труда и рабочем процессе в
(ЕАЭС). Так, Высший Евразийский экономический совет рассматривает
целом. Так, такие технологии, как Интернет, искусственный интелцифровую трансформацию как «проявление качественных, революцилект, мобильные устройства способствуют трансформациям в оргаонных изменений, заключающихся не только в отдельных цифровых
низационной структуре организаций, процессе производства продукпреобразованиях, но и в принципиальном изменении структуры эконоции и оказания услуг.
мики, в переносе центров создания добавленной стоимости в сферу
В это же время цифровые технологии и социальные сети создавыстраивания цифровых ресурсов и сквозных цифровых процессов» [3].
ют новые подходы к HR-процессам, таким как поиск, найм и адаптаОтмечается, что в результате цифровой трансформации достигается
ция сотрудников, управление, поддержка персонала и так далее.
повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов за счет
Организации, которые выбрали инновационный путь развития,
цифровых преобразований в сфере экономических отношений, в том
стремятся усовершенствовать процесс взаимодействия с персоначисле и в системе управления трудовыми ресурсами.
лом, посредством внедрения дизайн-мышления и использования
Однако следует отметить, что в Государственной программе поповеденческой экономики, т. е. активно осуществляется процесс
нятие «цифровая трансформация» отсутствует. В работах ученых«автоматизации HR».
экономистов упоминается названное понятие, но при этом нет едиВ последние годы организациями Республики Беларусь достигнуного подхода к его пониманию [4, 5]. В это же время подчеркивается
ты заметные успехи в создании информационных систем и ресурсов.
значение такого показателя, как производительность труда в секторе
Значительная часть документооборота переведена в электронную
информационно-коммуникационных технологий, рост которого обуформу, сформированы автоматизировано представление государсловлен развитием информационных технологий и ИКТственной статистической, ведомственной и налоговой отчетности,
инфраструктуры в Республике Беларусь. Также в научных работах
внедрены электронные счета-фактуры, электронная система фискалиотмечается, что основная роль в процессе цифровой трансформазации налоговых процедур, система маркировки товаров, созданы
ции общества отводится внедрению и широкому использование
условия для электронного взаимодействия государства и бизнеса [6].
передовых цифровых и ИКТ в сфере образования с целью повышеПо результатам исследования, проведенного Национальным
ния кадрового потенциала страны. На основании вышесказанного
статистическим комитетом Республики Беларусь в области развития
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информационно-коммуникационных технологий и цифровой эконоуправлению организацией и внедрению изменений. Второй вопрос –
мики, можно сделать вывод о том, что организации Республики Бекак HR-функции меняют HR-процессы, организационную структуру и
ларусь активно внедряют и применяют цифровой технологии в осусаму организацию.
ществлении хозяйственной деятельности. Так, число организаций,
Процесс применения цифровых технологий в HR-функциях долприменяющих средства информационных и цифровых технологий,
жен быть четко определен и регламентирован по следующим
таких как Интернет, Интранет, Экстранет, а также использование
направлениям:
локальных вычислительных сетей, постоянно растет (рис. 1).
1. Поиск и найм сотрудников организации. Внедрение цифровых
технологий в данный HR-процесс предполагает использование
возможностей социальных сетей для поиска новых сотрудников,
применение автоматизированных систем рекрутинга и когнитивного метода подбора персонала, автоматизация бизнес-процесса,
например, дистанционное прохождение собеседования.
2. Цифровая трансформация процесса обучения и развития талантов
сотрудникам организации возможность быстро приобретать новые
навыки и знания, самостоятельно определять условия обучения.
3. Цифровая трансформация управления предполагает внедрение
информационных технологий, основой которых является искусственный интеллект, облачные технологии, большие данные.
Основными задачами цифровизации данного HR-процесса являются: обеспечение возможности эффективной аналитики процесса и результатов обучения, применение облачных технологий для эффективной организации сетевых ресурсов и объединения их в единую образовательную сеть, замена бумажного доРисунок 1 – Доля организаций, использующих ИКТ
кументооборота электронным, разработка информационных
в своей деятельности
платформ анализа производительности труда и степени вовлеСобственная разработка автора на основании [6]
ченности сотрудников организации и так далее.
4. Повышение ИКТ-компетентности сотрудников HR-отдела, реаНа графике представлены данные, отражающие динамику доли
лизующих политику в сфере обучения и повышения квалификаорганизаций, применяющих средства информационных и цифровых
ции сотрудников организации.
технологий, к общему числу исследованных за период с 2011 по
5. Внедрение цифровых рабочих мест, цифровизация рабочей
2016 год. Так, почти 100% организаций Республики Беларусь в своей
среды предполагает использование внутренних баз данных для
деятельности используют систему хранения и передачи информации
поиска и обмена информацией по различным проектам, разраИнтернет, более 80% используют локальные вычислительные сети.
ботка интегрированной платформы, основанной на опыте соНаблюдается положительная динамика показателя, характеризуютрудников, обеспечение обратной связи между сотрудниками и
щего количество организаций-пользователей Интранет, то есть сируководством компании, предоставление сотрудникам возможстемой обмена и совместного использования информации внутри
ность удаленной работы.
организации. Процент использования организациями Республики
Резюмируя, можно отметить, что цифровые технологии и социальБеларусь системы Экстранет не высокий, всего 9,3% в 2017 году.
ные сети создают новые подходы к HR-процессам, таким как поиск, найм
Однако также можно наблюдать тенденцию роста данного показатеи адаптация сотрудников, управление, поддержка персонала и так даля, таким образом, можно сделать вывод о том, что все больше
лее. Организации, которые выбрали инновационный путь развития,
организаций стремятся внедрять и использовать информационные
стремятся усовершенствовать процесс взаимодействия с персоналом,
системы и сеть не только для внутрикорпоративных целей, но и для
посредством внедрения дизайн-мышления и использования поведенчеобмена корпоративной информацией с деловым партнерам.
ской экономики, т. е. активно осуществляется процесс «автоматизации
В-третьих, темпы внедрения изменений выросли. Быстро реалиHR». Вышеназванные направления процесса использования цифровых
зуемые инновационные решения вынуждают организации быстро
технологий в HR-функциях позволят определить сущность стратегии
реагировать на происходящие трансформации и изменять свои рыцифровых трансформаций управления персоналом, реализация которой
ночные стратегии, с целью оперативной адаптации к меняющимся
обеспечит функционирование системы управления трудовыми ресурсаусловиям национального и международного рынка.
ми в условиях «новой» организации.
Цифровые технологии способствуют тому, что организации выЗаключение. Непрерывное развитие информационно-коммунуждены постоянно совершать трансформации во всех областях
никационных технологий, стремительное расширение цифрового
своей деятельности для того, чтобы своевременно отвечать на трепотенциала организаций, возрастание роли производства товаров и
бования современного рынка и обеспечения конкурентоспособности
услуг, связанных с информационно-коммуникационными технологипродукции и услуг.
ями, обусловливают необходимость в системной оценке цифровой
В-четвертых, обеспечение цифровой и информационной безактивности отдельных организаций.
опасности организации. Процесс цифровых трансформаций также
Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что основнесет и негативное воздействие на деятельность организации. За
ной целью управления персоналом в условиях цифровых трансформапоследнее время наблюдается рост преступлений, связанных с
ций является обеспечение эффективной деятельности сотрудников с
несанкционированным доступом к компьютерным данным организацелью перехода организации на новый путь развития. Думается, что
ций, корпоративным сетям и базам данным, электронным счетам и
цифровизация HR-процессов по выделенным направлениям позволит
так далее. Поэтому защита коммерческой информации необходима
организациям применять в своей деятельности принципиально новый
для безопасной деятельности предприятия, его документооборота с
подход к управлению трудовыми ресурсами, рабочими местами, осноцелью сохранения коммерческой тайны. Чтобы достичь этого ревываясь на методах внедрения цифровых трансформаций.
зультата, руководителям следует разрабатывать и реализовывать
программно-технические решения для обеспечения цифровой и
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
информационной безопасности организации, в том числе и в систе1. Государственная программа развития цифровой экономики и
ме управления персоналом.
информационного общества на 2016–2020 годы [Электронный
Процесс цифровизации ставит перед менеджерами предприятий
ресурс]. – Режим доступа : http://www.government.by/upload/docs/
два основных вопроса. Первый заключается в определении того, как
file4c1542d87d1083b5.pdf. – Дата доступа : 14.09.2018.
цифровые технологии могут быть применены в HR-функциях, т. е.
возникает необходимость в формировании цифрового подхода к
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PODUPEIKO A. А. The aspects of human resource management in the conditions of digital transformation
The article is devoted to the study of digital transformations of organizations of the Republic of Belarus through the prism of the concepts of innovation
activity. The main trends affecting the traditional forms of working with personnelare singled out and the driving force for the reorganization and redesign of
organizations is analyzed. On the basis of this, the directions of the process of applying digital technologies in basic HR-functions are singled out.

УДК 338.24

Проровский А. Г.
СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
Введение. В строительном комплексе во всем мире проходит
Состояние строительного комплекса Республики Беларусь.
технологическая и организационная модернизация. Для повышения
Экономика Республики Беларусь показывает умеренный рост в
конкурентоспособности белорусским строительным предприятиям
2017–2018 годах. Строительный комплекс в настоящее время, ненеобходимо кроме постоянной модернизации строительного произсмотря на положительную динамику, не стал «точкой роста» беловодства внедрять цифровые технологии. Это позволит снизить серусской экономики (таблица 1). Для выхода на путь устойчивого
бестоимость единицы продукции, сократить сроки строительства,
развития Республике Беларусь необходимо модернизировать струкповысить качество строительства.
туру экономики, перейти на инновационный путь развития.
Таблица 1 – Основные социально-экономические показатели по Республике Беларусь в 2018 г.
Показатель
2018 г.
Декабрь 2018 г.
Декабрь 2018 г. в % Справочно
2018 г.
в%к
к
2017 г.
2017 г.
в%к
декабрю ноябрю
2016 г.
2017 г.
2018г.
Валовой внутренний продукт, млн руб.
121 568,3
х
103
х
х
102,5
Производительность труда по ВВП, руб.
25 709,3
х
103,6
х
х
103,6
Продукция промышленности, млн руб.
110 069,1
9 549,9
105,7
101,3
101,2
106,1
Запасы готовой продукции на конец периода, млн руб.
4 467,2
х
х
х
х
3 850,52)
в % к среднемесячному объему промышленного производства 60,9
х
х
х
х
61,32)
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем 18,6
х
х
х
х
17,42)
объеме отгруженной продукции, %
Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий),
19 025,4
960,4
96,6
98,2
98,1
104,2
млн руб.
Инвестиции в основной капитал, млн руб.
24 252,4
3 288,4
105,1
91,3
146
105,1
строительно-монтажные работы (включая работы по монтажу
12 106,4
1 495,7
104,5
98,8
133,5
95,9
оборудования)
затраты на приобретение машин, оборудования, транспорт9 688,7
1 463,0
109,8
88,5
157,6
123,1
ных средств
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финанси3 966,1
884,2
104,6
192
в 3р.
88,5
рования, тыс. кв. м общей площади
с государственной поддержкой
999,3
237,6
170,1
283
в 4,1р.
59,3
Грузооборот, млн т.км
138 871,7
11 707,8 104,1
100,7
98,2
106
Пассажирооборот, млн пасс.км
25 506,1
2 028,1
103,4
104,1
95,2
102
Оптовый товарооборот, млн руб.
92 300,6
7 983,3
103,1
87,7
102,2
103,9
Розничный товарооборот, млн руб.
44 674,9
4 386,9
108,4
105
114,5
104,4
Товарооборот общественного питания, млн руб.
2 403,2
223,7
109,4
98,6
105,7
105,6
Проровский Андрей Геннадьевич, к. т. н., доцент, заведующий кафедрой мировой экономики, маркетинга, инвестиций Брестского государственного технического университета.
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267.
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Таблица 2 – Матрица компетенций организации инновационной деятельности в строительном комплексе
Трансферцентр
Научно-исследоПроектные ор- Производители Строительные Обучение и подгоЭлементы
вательский сектор
ганизации
строительных
организации
товка персонала
материалов и
Функции
конструкций
Перспективное планиПланирование подгоАудит рыночной
рование
товки и переподготовПланирование среды, формироваАудит мировых тенденки трудовых ресурсов
деятельности
ние маркетинговой
ций научно-технического
для реализации инноконцепции
разработок
вационных технологий
Создание организаАдресная подготовка
Организация
ционных механизспециалистов
деятельности
мов инновационных
проектов
Реализация мероприя- Включение инно- Освоение иннова- Организация
Реализация инКоординация инно- тий стратегического
ваций в проект- ционной продукции производновационных
вационных проектов плана в сфере фунда- ную документаственного пропроектов
ментальных НИОКР
цию
цесса
Анализ соответствия Анализ исполнения
Анализ реализасозданного проекта концептуальных основ
ции инновационрыночным требова- инновационного проекных проектов
ниям
та
Оценка эффекОценка эффек- Оценка эффектив- Оценка эффекОценка эффектив- Оценка эффективности
тивности деятивности деяности деятельности тивности деяности деятельности деятельности
тельности
тельности
тельности
Строительному комплексу Республики Беларусь необходимо
для повышения конкурентоспособности активизировать технологическую и организационную модернизацию. Проведенное исследование инновационной деятельности строительных предприятий Республики Беларусь показало, что для достижения этой цели необходимо формирование специальных организационных механизмов
поддержки технологического развития строительного комплекса.
В настоящее время для выхода из сложившейся ситуации строительному комплексу Республики Беларусь необходимо в короткие
сроки достичь мирового уровня строительного производства, чтобы
выжить в обостряющейся конкурентной борьбе. Это возможно, лишь
мобилизовав внутренние резервы (научно-технические, кадровые,
финансовые и т. д.) и используя достижения экономически развитых
стран в области трансфера технологий. Для активного восприятия
западного опыта необходимо строить инновационную инфраструктуру как целостную систему, что обусловлено рядом причин:
• в настоящее время уровень технологического развития строительного комплекса позволяет реально, эффективно сформировать инновационную инфраструктуру;
• существует экономическая необходимость в технологическом
трансфере и доведении высоких технологий и научнотехнической продукции до конечного потребителя, в качестве которых выступают предприятия строительного комплекса.
Модель организации инновационной деятельности в строительном комплексе. Создание инновационной инфраструктуры
является стимулом развития экономики за счет наукоемких производств и одновременно с этим повышает эффективность внедрения
новых технологий в производственную деятельность строительных
предприятий.
К основным задачам инновационной инфраструктуры можно отнести:
• создание благоприятных условий для инновационной деятельности, реализации инновационного потенциала строительных
предприятий;
• создание системы участия строительных предприятий в разработке перспективных научно-технических направлений;
• формирование материально-технической базы для создания и
развития малых технологически ориентированных строительных
предприятий;
• аккумуляция финансовых ресурсов;
Экономика

•
•

создание информационных сетей;
обеспечение доступа строительным предприятиям к высококвалифицированному консалтингу, инжинирингу, аудиту, экспертных услуг;
• содействие строительным предприятиям в получении информации об иностранных партнерах при международном трансфере
технологий.
Матрица компетенций организации инновационной деятельности
в строительном комплексе (таблица 2) поможет формализованно
разграничить организационно-управленческие функции между
участниками инновационного процесса.
Организация инновационной деятельности в строительном комплексе должна содержать следующие элементы. Трансферцентр –
представляет собой орган управления процессами в виде юридического лица с составом из представителей руководства каждого из участников. Научно-исследовательский сектор (НИС) — представляет собой
включенные в процесс малые инновационные предприятия и научнообразовательные учреждения. Проектные организации, производители строительных материалов, строительные организации реализуют
инновационные проекты на практике. Обучение и подготовка персонала (ОПП) — представляет собой группу научно-образовательных
учреждений, способных подготовить квалифицированные кадры для
работы с высокотехнологичным производством.
Преимуществами модели организации инновационной деятельности в строительном комплексе являются:
1. Единый центр планирования, контроля, оценки эффективности
выполнения инновационных разработок.
2. С помощью данной модели решается проблема взаимодействия
участников со сторонними организациями, предоставляющими
аналогичные услуги.
3. В рамках использования данной схемы все инновационные проекты
формируются с учетом четкого анализа маркетинговой среды и максимально соответствуют потребительским предпочтениям.
4. Инвестиционная поддержка проектов осуществляется трансферцентр, который анализирует источники финансирования и
своевременно обеспечивает необходимыми финансами инновационные проекты и организации, их разрабатывающие.
5. В рамках данной модели технопарки используются только как
временная площадка для поддержки при запуске производства
стартап-компаниями, акцент же делается на постепенном взра-
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Основной принцип работы базы данных на основе распределенщивании самостоятельных инновационных предприятий, котоных ячеек:
рые должны стать коммерчески успешными самостоятельными
1. Главный момент в работе данной системы – факт фиксирования
бизнес-единицами.
проведения блокчейн-транзакции, что даёт возможность в любой
Зоны ответственности предполагают распределение ответмомент просмотреть выполнение всей операции с начала.
ственности и обязанностей между хозяйствующими субъектами в
2. Также один из главных плюсов этой базы данных – возможность
соответствии с выявленными компетенциями в рамках реализации
зафиксировать за определённую сумму любую информацию.
инновационного процесса (таблица 3).
3. Кроме этого, этот блокчейн практически полностью безопасен,
Формирование структуры организации инновационной деятельведь система так называемой «цепочки» не даёт злоумышленнику
ности в строительном комплексе привносит новый смысл в интеграбыстрого доступа к деньгам. Взломать одну из самых мощных выционный процесс на уровне региональной экономики. Благодаря
числительных систем под силу разве что такой же системе.
использованию представленной модели появляется обратная связь
В целом, блокчейн представляет собой единую систему записей,
между всеми участниками интеграционных процессов, инновационкрепко связанных между собой, которую легко отследить и провеные проекты приобретают практический характер и создаются предрить. Данная база универсальна, она подходит как для перевода
посылки для эволюции региональной экономики.
средств, так и для хранения документов по любым другим важным
Таблица 3 – Зоны ответственности отдельных элементов модели
юридическим операциям. Но важно то, что система отвечает полноинновационного кластера в строительном комплексе
стью всем запросам, которые ставят люди, доверившие свои бумаги
и деньги. По сути, технология блокчейн — это новый Интернет, котоЭлемент
Зона ответственности
рый изменит все бизнес-процессы в мире.
Разработка и корректировка бизнес-модели.
В отличие от множества других баз данных, в этой модели все
Оформление договорных отношении с внешоперации
проводятся без участия посредников, что делает процесс
ними контрагентами. Постановка, корректитранзакции более выгодным. Кроме этого, в этой сети работают
ровка цели и задач для подразделенийтолько участники системы, что утверждает их как профессионалов
разработчиков инновационных проектов с
своего дела. Программный код, находящийся в составе данной моучетом рыночных требований. Мониторинг
Трансфер-центр
дели, доступен всем участникам этого блокчейна, и также доступна
рынка. Формирование превентивных потребився информация за исключением той, которую участники пожелают
тельских предпочтений. Всесторонний анализ
сохранить в виде персональных и конфиденциальных данных.
элементов внешней и конкурентной среды.
Данная блокчейн-схема имеет широкую популярность, которую
Разработка маркетинговой концепции для
она приобрела за счёт своей надёжности и за отсутствие технологиэффективного внедрения инновационных
ческих сбоев. А также, несмотря на свою крепкую защиту, эта мопродуктов на рынок
дель достаточно простая для использования обычным пользоватеПроведение фундаментальных исследований.
лем, достаточно лишь суметь выполнить вход в Интернет.
Разработка инновационных решений и проКроме всего этого, документы, хотя бы раз попавшие на разраНаучнодуктов.
ботку в блокчейн, невозможно подделать и своровать благодаря
исследовательский
Научно-технологическая модернизация сущетому, что на каждую бумагу ставится своего рода печать, показывасектор
ствующих на рынке высокотехнологичных
ющая организацию, выполняющую заказ.
разработок под заказ
Транзакции, ценные бумаги, чеки о переводе крупных сумм деПроектные организа- Включение инновационных технологий в пронег – всё это является важнейшей информацией при защите активов, восстановлении границ и могущества организациями, для иденции
ектные решения
тификации личности, когда-либо воспользовавшейся данной систеПроизводство строи- Освоение производства новых инновационмой. Кроме этого уровня, действие блокчейна распространяется и на
тельных материалов ных материалов
экономические отношения между странами, городами, государстваСтроительные орга- Внедрение в строительное производство
ми, любая крупная сделка намного безопаснее, быстрее и спокойнее
низации
инновационных технологий и материалов
проходит через данные системы. Но основной идеей для создания
Подготовка квалифицированных специалитакого вида «помощника» послужил тот факт, что установленные
стов, способных работать с высокотехнолопринципы и действия экономики не успевают изменяться в должном
Обучение и подготов- гичными проектами и создаваемыми в клатемпе в сравнении с темами развития технологии и оборудования.
ка персонала
стере продуктами. Переподготовка и повышеНеотъемлемое старение бумаги, утеря важных договоров, обние квалификации сотрудников сторонних
новление бумаги о заключении какой-либо сделки – всех этих неприорганизаций
ятностей можно избежать. Достаточно только провести свою сделку,
Источник: разработка автора
перевод или любую другую операцию через данную модель, и Ваш
договор всегда будет в изначальном, «первобытном» состоянии,
Управление системой построено по принципу обратной связи
ведь храниться он будет в электронном виде.
субъекта и объекта управления за счет циркуляции информации,
Ведь основная идея при создании системы безопасности этой
финансовых и трудовых ресурсов. Основными задачами трасфермодели – сплести как можно больше документов в единое целое, но
центра является: сбор, обработка и предоставление информации
в то же время оставить их конфиденциальными.
всем элементам инновационной инфраструктуры.
Основная информация для пользователей блокчейном:
Эффективным вариантом формализации системы организации
1. Каждая из сторон, заключивших договор, имеет право к проинновационной деятельности в строительном комплексе является
смотру истории пользования, к просмотру записей второй сторосистема распределенных ячеек (блокчейн). Блокчейн – база данных,
ны без использования посредников, а также не ограничивается
состоящая из цепочек транзакций, имеющая определенные правила
доступ ко всей базе данных.
и предоставляющая доступ к информации. Всё это исключает мо2. Взаимодействие происходит непременно между заинтересованшеннические действия, кражу персональных данных, защищает
ными сторонами. В сделку не вмешиваются ни центральный
имущественные права и т. д. В целом это огромное количество элекузел, ни узел управления, ни любые другие посредники.
тронных таблиц, объединённых в общую базу данных. Также поня3. Любая транзакция видна каждому пользователю данной систетие блокчейн можно отнести к группе реестров, позволяющих промы, но видна только та информация, которую Вы не пожелали
стым пользователям менять базовый код и наблюдать за общим
сделать конфиденциальной. Если же Вы пожелали скрыть все
прохождением процесса транзакции. Эта модель действительно
данные, Вам выдаётся персональный код, состоящий из 30 симочень проста в использовании, что позволяет работать в этой базе
волов. Также Вы имеете возможность быть анонимным пользобез посредников.
вателем или открыть свою личность для других клиентов.
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Таблица 4 – Технологические уровни проектирования
Уровни
Описание
Примечание
Уровень 0, чистое черчение
Чертежи, состоящие из линий, простых фигур,
По сути, это уровень использования CADподписи и надписи в виде простого текста
программ в качестве цифрового кульмана
Уровень 1, начальная автомаНа этом уровне в программах используются не
Традиционный уровень владения 2D-программами
тизация
только линии, а блоки, объекты, ссылки, применя(к примеру, Autocad) с использованием приложеется элементарная автоматизация
ний для расчета спецификаций и т. п.
Уровень 2, трехмерная моВсе разделы проекта увязаны между собой в обПродвинутый уровень BIM внедрения
дель здания
щей модели здания. Модель может быть использована для получения графика работ и стоимости
строительства
Уровень 3, модель всех этаМодель объединяет в себе все процессы: проекНа этом уровне все участники всего жизненного
пов жизненного цикла здания
тирование, финансовый анализ, полное управлецикла объединены общей информационной срение проектом, строительство, эксплуатация здадой, которая со временем охватит не только один
ния, а также взаимодействие с окружением
объект, а районы и города
4. У Вас будет только одна попытка, чтобы ввести безошибочно
все данные о Вашей транзакции. Ведь после того, как Вы отправляете свой запрос в программу, он становится частью той
«цепочки» безопасности, в некотором роде «звеном», и исключить его оттуда становится невозможным. Поэтому при ошибке
во вводе информации всё придётся делать заново и оформлять
как новую транзакцию.
5. Все транзакции, находящиеся в системе, можно программировать, то есть создавать абсолютно новые виды транзакции из
имеющихся старых комбинаций. Это делает систему более универсальной и подходящей для любого вида сделки.
Эффективность внедрения BIM технологий в строительном комплексе Республики Беларусь.
Республика Беларусь – одна из первых стран в постсоветском
пространстве, которая приняла программу применения 3Dмоделирования в строительстве на государственном уровне. В 2012
году увидел свет документ, обеспечивающий внедрение информационных технологий в строительной отрасли - отраслевая программа Министерства архитектуры и строительства на 2011-2015 гг. В
мае 2018 года приказом Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь утвержден план внедрения технологии информационного моделирования в области промышленного и гражданского строительства.
BIM-технология – это строительно-информационное моделирование, технология, позволяющая создавать модель сооружения и из
нее получать необходимую информацию (таблица 4). Один из основных плюсов этой технологии – она объединяет разные сферы
проектирования и инженерии, охватывая весь жизненный цикл сооружений, начиная от разработки генплана и заканчивая эксплуатацией и даже сносом сооружений, - абсолютно все стадии контролируются BIM-технологией. Основная целевая аудитория – архитекторы, проектировщики, инженеры-смежники.
По оценкам специалистов, при традиционном проектировании трудозатраты примерно делятся на: 30% – на поиски инженерных решений,
10% – на согласование и принятие проектных решений и 60% – на
оформление и выпуск проектной документации. При внесении изменений в техническое задание на проектирование получаем еще более
высокую долю трудозатрат на согласование и переработку проектной
документации. Технология-BIM в корне меняет пропорции трудозатрат
по отношению к традиционной технологии проектных работ.
Таким образом, при использовании BIM-технологии в проектной
деятельности появляется возможность использовать потенциал
инженера-проектировщика с высокой степенью эффективности,
освободить его от рутины и оставить чистое творчество.
Но полный экономический эффект от внедрения BIM-технологии
в строительном комплексе Республики Беларусь будет получен
только в том случае, если все элементы инвестиционностроительной системы будут способны работать на новом технологическом уровне управления проектами.

Подавляющее большинство (90–95%) проектных организаций в
Республике Беларусь находится на первом уровне, выполняя проекты с применением той или иной степени автоматизации. Немногие
организации (5–10%) достигают начальной стадии второго уровня.
Важно понимать, что проектная компания не сможет самостоятельно
достичь второго уровня внедрения BIM, поскольку существенная
доля информации этого уровня внедрения лежит в области ответственности заказчика и подрядчиков.
К комплексным BIM-программам можно отнести наиболее популярную на постсоветском пространстве программу Revit от компании
Autodesk, средняя стоимость около 2500 руб. в год на одно рабочее
место. Выручка средней проектной организации 1 млн руб. в год,
рентабельность 15%. Переподготовка одного специалиста на BIM –
технологии 2000 руб. Инвестиции в одно рабочее место BIMспециалиста 8000 руб.

IRR=36%, срок окупаемости 1,9 года.
Анализ эффективности внедрения BIM-технологии на примере
одной проектной организации показывает быструю окупаемость (1,8
года) и хорошую рентабельность (на каждый вложенный рубль 60
копеек дополнительной прибыли). При создании 1000 рабочих мест
BIM-специалистов в Республике Беларусь экономический эффект
составит только за счет сокращения затрат на проектирование более
2 млн руб. в году при системном внедрении BIM-технологий в строительном комплексе Республики Беларусь (заказчик-проектировщикподрядчик-девелопер).
Заключение. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для эффективного внедрения инновационных технологий
строительным предприятиям необходимо использовать современные
формы организации инновационной деятельности. Модель организации инновационной деятельности в строительном комплексе может
быть реализована на технологии блокчейн. Внедрение BIM-технологии
позволит белорусским строительным предприятиям только за счет
организационных нововведений существенно повысить качество продукта.
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PRAROUSKI A. G. The modern model of organization of innovative processes in the construction industry
The article deals with the problems of organization of innovative processes in the construction industry. The modern model of the organization of
innovative activity in construction is offered, the matrix of competences is developed, zones of responsibility are defined. The formalization of the system of organization of innovative activity in the construction complex based on the system of distributed cells (blockchain) is proposed.
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Приймачук И. В.
ОЦЕНКА МЕР ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
БРЕСТСКОГО РЕГИОНА
соответственно, растет и сумма чистого убытка этих организаций.
Введение. Предметом особого внимания каждого суверенного
Наглядно видно в таблице 1.
государства является продовольственная проблема. Республика
Что касается Брестской области, то по состоянию на 01.01.2018
Беларусь стремится сохранить независимость и устойчивость развиг. количество убыточных сельскохозяйственных организаций было
тия, обеспечить благополучие собственных граждан, повысить эф22 единицы или 8,8% общего числа сельскохозяйственных органифективность производства продукции и сбалансирование внешней
заций против 48 организации (17,6 процента) на 01.01.2017 г. При
торговли. В условиях глобализации для Республики Беларусь эта
этом сумма чистого убытка составила 21,7 млн рублей.
проблема имеет особое значение.
Сумма чистого убытка в среднем на одну убыточную сельскохоАгропромышленный комплекс Республики Беларусь являзяйственную организацию по Брестской области в 2017 г. составила
ется крупным межотраслевым формированием, в которое входят
0,986 млн рублей (по итогам 2016 г. – 0,502 млн рублей).
отрасли сельского хозяйства, связанные с перерабатывающей промышленностью единым технологическим процессом получения поДалее рассмотрим состояние расчетов сельскохозяйственных
организаций на протяжении последних семи лет, данные занесем в
лезного конечного продукта, и организации сферы производственнотаблицу.
технического обеспечения агропромышленного производства. Его
Кредиторская задолженность на 1 января 2018 г. по сравнению с
целями являются обеспечение продовольственной безопасности
1 января 2017 г. увеличилась на 6,3 процентов, дебиторская задолРеспублики Беларусь, максимальное удовлетворение потребностей
женность – на 16,6 процента.
населения в продовольственных и промышленных товарах из собПросроченная кредиторская задолженность на 1 января 2018 г.
ственного сельскохозяйственного сырья, создание экспортного посоставила 236,6 млн рублей и по сравнению с 1 января 2017 г. уветенциала аграрной отрасли.
личилась на 40,9%, просроченная дебиторская задолженность, соВ развитых странах разработаны эффективные стратегии проответственно, 28,3 млн рублей и снизилась на 4,0% процента.
довольственной безопасности. В их основе – государственное регуРассмотрим состав просроченной кредиторской задолженности
лирование и поддержка сельского хозяйства. Сельское хозяйство
за 1-й квартал 2018 г. в разрезе районов Брестской области.
можно определить как системообразующую отрасль, на базе которой
Наблюдается устойчивая тенденция накопления долгов и сниформируются многие производственные и социально-экономические
жения финансовой устойчивости сельскохозяйственной организаций.
отношения и связи. Общий объем прямых инвестиций в сельское
По результатам проведенного анализа можно сделать следуюхозяйство Республики Беларусь в 2010–2018гг. составил 15 181,8
щие выводы. Главной задачей каждой сельскохозяйственной оргамлн руб. [1, c. 15] Однако, несмотря на это, доля убыточных сельнизации является поиск действенных механизмов как прямой
скохозяйственных организаций увеличивается с каждым годом и,
Таблица 1 – Динамика размеров и структуры убытков сельскохозяйственных организаций по Брестской области за 2011–2018 гг. [1, c. 174]
Наименование показателя
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Удельный вес убыточных сельскохозяйственных организаций в
2,5
2,2
10,4
8,4
18,3
17,6
8,8
5,8
общем количестве организаций, %
Сумма чистого убытка убыточных сельскохозяйственных орга45,7
16,1
131,6
166,3
234,4
24,1
21,7
19,6
низаций, млрд руб.
Таблица 2 – Состояние расчетов сельскохозяйственных организаций за 2011–2017 гг. по Брестской области [2, c. 180–181]
Наименование показателя
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Дебиторская задолженность сельскохозяйственных
371,1
590,3
928,0
826,1
1 062,9
1 413,0
организаций, млрд руб.
Просроченная дебиторская задолженность сельскохо33,2
44,6
64,6
146,7
174,5
295,0
зяйственных организаций, млрд руб.
Удельный вес просроченной дебиторской задолженно8,9
7,6
7,0
17,8
16,4
20,9
сти в общей сумме дебиторской задолженности, %
Кредиторская задолженность сельскохозяйственных
1,508,7
1 876,1
3 090,3
4 684,6
5 640,3
6 815,4
организаций, млрд руб.
Просроченная кредиторская задолженность сельскохо246,9
288,2
327,0
622,1
1 009,3
1 679,6
зяйственных организаций, млрд руб.
Удельный вес просроченной кредиторской задолженно16,4
15,4
10,6
13,3
17,9
24,6
сти в общей сумме дебиторской задолженности, %
Задолженность по кредитам и займам, млрд руб.
3 731,8
3 713,3
5 620,6
6 853,3
7 402,5
8 322,3
Просроченная задолженность по кредитам и займам,
46,1
52,5
33,0
91,1
302,1
519,9
млрд руб.

2017
164,7
28,3
17,2
724,5
236,6
32,7
799,8
65,3
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Барановичский
Березовский
Брестский
Ганцевичский
Дрогический
Жабинковский
Ивановский
Ивацевичский
Кобринский
Лунинецкий
Ляховичский
Малоритский
Пинский
Пружанский
Столинский
Итого
По области всего
удельный вес в
области,%

25 056
12 540
282 509
49 336
87 166
12 700
80 246
15 076
71 268
65 134
8 162
39 433
25 512
8 097
95 077
877 312
1 968 650
44,6

76 238
7 176
2 383
114
3 381
155
3 015
1 477
515
2 052
1 633
98 139
125 714
78,1

заинтересованности в эффективном хозяйствовании, так и непосредственной ответственности за результаты труда.
Наибольший удельный вес занимает просроченная кредиторская задолженность по договорам иным организациям (например, за
удобрения, яды, химикаты и т. д.) 70,5%. В качестве инвесторов
выступают перерабатывающие и агросервисные предприятия, а
также крупные промышленные предприятия несельскохозяйственного направления деятельности и успешные коммерческие структуры.

Рисунок 1 – Структура просроченной кредиторской задолженности
сельскохозяйственных организаций по Брестской области за первое
полугодие 2019 г.
Без этого устойчивое развитие сельскохозяйственных организации в условиях ужесточающейся рыночной конкуренции как на внутреннем, так и на внешнем рынке проблематично.
В целях финансового оздоровления неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций и повышения эффективности сельскохозяйственного производства приняты Указ Президента Республики
Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций» и Указ Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 251 «О внесении изменений и
дополнений в указы Президента Республики Беларусь» [2, 3].
Рассмотренные выше указы призваны повысить эффективность
аграрной отрасли в целом и предполагают более активное использование инструментов досудебного оздоровления и банкротства, а также
новые мотивационные меры для руководителей сельскохозяйственных предприятий и инвесторов. При этом проблема выбора инвестора
является ключевым вопросом в процессе реформирования, поскольку
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12 151
7 141
4 730
14 791
20 837
2 712
13 589
4 141
22 996
18 131
2 630
13 954
7 313
1 451
12 536
159 103
426 926
37,3

758
1 414
149

3 972
71
2 405

115
280
261
143

176
50
1 818
254
529

3 120
16 654
18,7

9 275
12 125
76,5
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Таблица 3 – Состав просроченной кредиторской задолженности за 1-й квартал 2019 г. в разрезе районов Брестской области
Наименование района
Просроченная крев том числе
диторская задолженность, тыс. руб.

12 905
5 399
196 811
25 884
61 392
9 988
66 543
7 263
47 787
42 170
3 540
24 292
16 147
6 646
80 908
607 675
1 387 231
43,8

именно от инвестора зависит степень достижения цели реформирования, то есть выход организаций на безубыточное производство и
дальнейшее повышение эффективности их деятельности.
Результатом проделанной работы явилось Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2016 г. № 889,
которым утверждены перечни сельскохозяйственных организаций,
подлежащих досудебному оздоровлению, и сельскохозяйственных
организаций, в отношении которых необходимо проведение процедур экономической несостоятельности (банкротства) [4].
Согласно постановлению, досудебному оздоровлению подлежат
323 сельскохозяйственных организаций. В отношении 102 необходимо проведение процедур экономической несостоятельности
(банкротства), из них 24 сельскохозяйственные организации, находящиеся в Брестской области.
Данные указы будут способствовать облегчению кредитной
нагрузки на аграрную отрасль. Большинство сельскохозяйственных
организаций работают на погашение кредитов, отдавая практически
всю выручку на погашение процентов, пеней. Это приводит к постоянному вымыванию оборотных средств.
Финансовое оздоровление, по Указу Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253, включало два направления деятельности:
1) продажа сельскохозяйственной организации как целого комплекса по цене продажи 80% от стоимости чистых активов. Существует возможность предоставления рассрочки до трех лет без
индексации платежей;
2) аренда сельскохозяйственной организации. Размер годовой арендной платы составит 5% от балансовой стоимости имущества.
Предприятия как имущественные комплексы государственных
сельскохозяйственных организаций, подлежащих досудебному
оздоровлению, могут быть проданы без проведения аукциона (конкурса) (п. 6 Указа № 253). В таком порядке они реализуются юридическим лицам Республики Беларусь по решению Президента Республики Беларусь или по согласованию с ним. Цена продажи рассчитывается из стоимости чистых активов в зависимости от финансового результата реализации продукции за последние три года. При
стоимости чистых активов, равной нулю или имеющей отрицательную величину, цена продажи составляет одну базовую величину.
Обязательные условия продажи предприятий включают:
• сохранение сельскохозяйственного производства;
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Рисунок 2 – Схема предоставления рассрочки по отдельным обязательствам сельскохозяйственных организаций, включенных в перечень
организаций, подлежащих досудебному оздоровлению
•
•

погашение задолженности сельскохозяйственной организации;
осуществление инвестиционной деятельности для развития
сельскохозяйственного производства и т. д.
Установлены условия сдачи в аренду предприятий как имущественных комплексов сельскохозяйственных организаций, подлежащих досудебному оздоровлению (п. 3 Указа № 253). Среди таких
условий:
• размер годовой арендной платы, составляющий 5% от балансовой стоимости имущества сельскохозяйственной организации,
но не менее 500 базовых величин, на 31 декабря предшествующего года;
• сохранение сельскохозяйственного производства на период
действия договора аренды;
• продолжение трудовых отношений с работниками на условиях,
определенных в трудовых договорах.
Указом №253 утверждены способы предоставления рассрочки
по отдельным обязательствам сельскохозяйственных организаций,
включенных в перечень сельскохозяйственных организаций, подлежащих досудебному оздоровлению (рис. 2).
Следует отметить, что Указом № 399 внесены изменения и дополнения в Указ № 253 в части реализации дополнительных инструментов в антикризисном управлении [6]:
• механизм конвертации задолженности в акции дополнительного
выпуска;
• создания замещенного актива;
• реализация имущественных комплексов и имущества без правоудостоверяющих документов;
• упрощенных порядков акционирования и проведения оценки
имущества.
В целях завершения процедур санации антикризисным управляющим целесообразно провести анализ реализации планов санации, по результатам которого использовать следующие подходы:
• в организациях, в которых снизилась платежеспособность, –
осуществить управляемую ликвидацию с созданием замещенного актива, продажу имущественного комплекса на условиях конкурса или аукциона (реализация Указа № 253);
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•

в организациях, в которых платежеспособность не изменилась
или улучшилась, но не достигла нормативного значения, –
осуществить корректировку планов санации с учетом использования дополнительных инструментов (применить Указ № 399);
• в организациях, в которых платежеспособность восстановилась, – реализовать планы санации.
За период с 2016 по 2018 гг. включительно реорганизовано (путем присоединения) 39 неплатежеспособных сельскохозяйственных
предприятий.
Льготами,
предоставляемыми
организацияминвесторам, приобретающим имущественные комплексы неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, воспользовались
4 организации на общую сумму 11,4 млн руб., в том числе по Брестской области – 10,2 млн руб.
В процедуре досудебного оздоровления сельскохозяйственными организациями продолжается работа по привлечению инвесторов, структурным преобразованиям, реализации разработанных бизнес-планов.
В части привлечения инвесторов, до настоящего времени применяются в основном традиционные инструменты, а именно – 36
сельскохозяйственных организаций присоединены к стабильно работающим сельскохозяйственным организациям, 4 организации –
переданы безвозмездно инвесторам, по 3 организациям – инвестору
передан контрольный пакет государственных акций, проводится
продажа 2 предприятий, по 21 организации заключен договор внешнего управления с другим юридическим лицом.
Заключение. Однако все еще остаются причины, сдерживающие процесс финансового оздоровления сельскохозяйственных
организаций, а именно:
1) значительные суммы текущих платежей за природный газ, тепловую и электрическую энергию, которые отдельные организации не в состоянии уплачивать своевременно;
2) острый дефицит собственных оборотных средств, сдерживающий заключение договоров с поставщиками и подрядчиками по
приобретению средств защиты растений, минеральных удобрений, ГСМ и других товарно-материальных ценностей, получение
кредитов в банках, так как неплатежеспособных организации
имеют крайне низкий кредитный рейтинг.
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PRIJMACHUK I. V. A set of measures for sustainable development of agriculture as one of the goals of sustainable development of the Brest region
The article is devoted to the analysis of a set of measures to support insolvent agricultural organizations, which form the basis of food stability and
security of the Republic of Belarus as a whole and individual regions. The article deals with real proposals for the financial recovery of organizations of
the agro-industrial complex. In addition, the results obtained in the framework of the established program are considered.
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Черноиван А. В., Милашук Е. С., Кузьмич П. М.
ОБОБЩЕННЫЕ СЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
Введение. Понятие проекта широко используется в различных
сферах человеческой деятельности и имеет множество смысловых
значений. В частности, согласно Руководству к Своду знаний по
управлению проектами (Project Management Body of Knowledge) [1],
проект – это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов. Актуальность
рассмотрения основных этапов процесса управления проектами с
детализацией анализа некоторых аспектов сетевого моделирования
подтверждается следующими данными, полученными исследовательской консалтинговой компанией Gartner, Inc. (США) [2]:
• 31% проектов прерываются до своего завершения;
• 88% проектов не укладываются в запланированные сроки;
• 94% проектов приходится начинать заново;
• средняя стоимость проекта превышается на 189%;
• среднее время выполнения проекта превышается на 222%.
Анализ приведенных статистических показателей говорит об актуальности рассмотрения основных этапов планирования и управления проектами с детализацией расчетных особенностей на примере обобщенных сетевых моделей.
Основные этапы планирования и управления проектом. В
самом начале жизненного цикла каждого проекта разрабатывается
предварительный план – примерное представление о том, что потребуется выполнить при реализации проекта; решение о принятии
проекта в значительной степени основывается на оценках данного
предварительного плана. Формальное и детальное планирование
проекта начинается после принятия решения об его открытии, при
этом на любом из этапов может быть обнаружена неэффективность
или невозможность реализации проекта с принятием решения о
дальнейшем его закрытии [3, 4].
К основным этапам процесса управления проектом относятся:
• разработка концепции и планирование целей и задач проекта;
• декомпозиция целей, построение иерархической структурной
модели проекта;
• разработка стратегии реализации проекта, построение плана по
вехам;
• разработка тактики реализации проекта, построение сетевых
графиков работ проекта;
• построение идеального календарного графика работ с необходимой детализацией;
• планирование бюджета и ресурсов, разработка реального ка-

лендарного графика работ с учетом имеющихся ограничений;
мониторинг продолжительности работ, бюджета и ресурсов
проекта, составление отчетов о состоянии проекта;
• принятие решений об управленческих воздействиях, выявление
перечня отклонений и разработка рекомендаций по их устранению.
Сетевые модели планирования и управления. Первый этап
широкого использования сетевого планирования для реализации
несложных проектов был связан с появлением в начале ХХ века
диаграмм Генри Л. Гантта – американского инженера, являвшегося
первооткрывателем в области оперативного управления и календарного планирования деятельности предприятий. Зарождение
управления проектами как самостоятельной дисциплины относится к
30-м годам прошлого века и связывается с разработкой специальных методов координации инжиниринга крупных авиационных и
нефтегазовых проектов в США [5].
Математический аппарат сетевых моделей базируется на теории
графов – разделе дискретной математики, исследующем свойства конечных множеств с заданными отношениями между их элементами.
Использование методов сетевого планирования – методов
управления, основанных на использовании элементов теории графов и системного подхода для отображения и алгоритмизации комплексов взаимосвязанных работ, действий или мероприятий для
достижения четко поставленной цели, – способствует сокращению
сроков создания новых объектов на 15…20%, обеспечению рационального использования трудовых ресурсов и техники.
Для отображения и алгоритмизации тех или иных действий или
ситуаций используются экономико-математические модели, которые
принято называть сетевыми моделями. В таблице 1 приведена краткая классификация сетевых моделей.
•

Обобщенные сетевые модели. Высокая степень сложности и
трудоемкости составления графиков выполнения большого числа
работ многими участниками проекта с учетом широкой номенклатуры используемых ресурсов, необходимость систематического контроля за их выполнением и корректировок, требуют соответствующих эффективных методов решения данного сложного класса задач.
Выполним в соответствии с приведенной классификацией более
подробный анализ обобщенных сетевых моделей (ОСМ) типа «работы-вершины», с помощью которых можно более полно отразить
всю сложность строительного производства. Обобщенные сетевые
модели были разработаны в 70-х годах прошлого века и в 80-х годах
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Рисунок 1 – Элементы и связи ОСМ

Рисунок 2 – Исходная технологическая модель ОСМ
развиты школой В. И. Воропаева [5], в результате чего был создан
новый тип сетевых моделей, более общих и более эффективных при
описании сложных проектов, в том числе в строительстве, чем сетевые модели традиционного (классического) типа.
Таблица 1 – Классификация сетевых моделей
Классификационный признак
Тип сетевой модели
1
2
а) односетевые;
1. По количеству сетей
б) многосетевые
а) одноцелевые;
2. По количеству конечных целей
б) многоцелевые
а) первичные;
3. По характеру и степени охвата
б) комплексные;
сетевой моделью производственнов) частные;
го процесса
г) сводные
а) «работы – дуги»;
4. По смысловому содержанию
б) «работы – вершины»
5. По уровню вариантности техноло- а) канонические;
гии, описываемой моделью
б) альтернативные
6. По характеру оценок параметров а) детерминированные;
работ
б) вероятностные
7. По числу типов технологических а) простейшие (классические);
зависимостей
б) обобщенные
а) стоимостные;
8. По составу учитываемых модеб) временные;
лью параметров
в) ресурсные
Традиционные модели, как известно, обладают рядом недостатков: в таких сетевых моделях адекватно можно отобразить только
независимо или последовательно выполняемые работы; другие
схемы выполнения работ (например, параллельное или частично
совмещенное их выполнение) не подаются точному описанию. Чтобы отобразить подобные ситуации в традиционных сетевых моделях, прибегают к раздроблению работ на захватки. Такой прием
усложняет построение модели, увеличивает число работ сети и не
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исключает появление перерывов, что может быть неприемлемым в
связи с требованием использования какого-либо ресурса (бригады,
механизма) без простоя. Традиционные сетевые модели, отражая
одновариантную технологию и организацию работ, обладают также
низкой «устойчивостью» по отношению к изменениям, происходящим в объекте моделирования в процессе его функционирования,
т. к. даже незначительные изменения в технологии выполнения
работ требуют внесения существенных изменений в топологию сети.
Использование же ОСМ позволяет отражать следующие взаимосвязи между работами проекта [6]:
• непрерывность и совместное выполнение работ;
• учет переменной интенсивности выполнения работ;
• учет зависимости и ограничения типа «не ранее» и типа «не
позднее» на проект в целом, на отдельные работы и на части
работ (рис. 1).
ОСМ строится в два этапа: сначала составляется технологическая модель, в которой продолжительность выполнения работ не
указывается, затем технологическая модель преобразуется в расчетную. При построении технологической модели учитываются все
виды зависимостей между работами по граничным точкам, т. е. по
окончаниям и началам двух технологически связанных работ, а также временные ограничения на их выполнение. После приведения
технологической модели к расчетной полученная модель рассчитывается аналогично традиционным сетевым моделям.
Рассмотрим особенности расчета ОСМ на примере (рисунок 2):
1. Приводим технологическую модель к расчетной (формулы (21–22) [7]):
,
,
,
,
,
,
.
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Рисунок 3 – Результаты расчета обобщенной сетевой модели
2. Определим ранние начала и ранние окончания работ (формулы
(23–24) [7]):
,
,

«не позднее» для смежных работ ОСМ, расчетные параметры
формулы (28) [7] необходимо уточнять следующим образом:
.
Следовательно, для рассматриваемого примера резервы времени для работ 2 и 3 будут определены следующим образом:
,
.

,
,
,
.
3. Рассчитываем поздние начала и поздние окончания работ
(формулы (25–26) [7]):
,
,
,
,
,
.
4. Находим резервы времени (формулы (27–28) [7]):
,
,
,
,
,
.
5. Выделяем критический путь (рис. 3). Критический путь проходит
через работы 1-2-3, т. к. частный резерв времени для первой работы при расчете его из работы 3 не равен нулю.
Результат расчета обобщенной сетевой модели представлен на
рисунке 3.
Как видно из расчета, на стадии определения частных резервов
возникает две проблемы, требующие корректировки:
• во-первых, при использовании формулы (28) [7], не представляется возможным определение частного резерва времени для завершающей работы, так как для нее отсутствуют последующие
работы; поэтому в общем случае данный резерв принимается
равным нулю. Однако анализируя частный случай (рис. 3), когда
для завершающей работы L3 >
, общий и частный резервы
времени составят разность между ограничением типа «не позднее» и поздним окончанием работы;
• во-вторых, при расчете частного резерва для работы 2 по указанной формуле, он равен 42 дням, притом, что согласно общей закономерности сетевого моделирования, должно выполняться условие r ≤ R для общего резерва времени, равного нулю (рис. 3). Таким образом, при наличии ограничений типа как «не ранее», так и

Заключение
1. На основании оценки результатов исследований успешности
реализации свыше 50 тыс. инженерных и прикладных проектов,
реализуемых по всему миру [2], выявлено, что рассмотрение основных этапов планирования и управления проектами с проведением детального анализа особенностей сетевого моделирования является актуальной задачей.
2. Выполнен анализ основных этапов планирования и управления
проектом и базовых подходов к сетевому моделированию с выделением базовых классификационных признаков сетевых графиков.
3. Рассмотрены обобщенные сетевые модели типа «работывершины», позволяющие более полно отразить всю сложность
строительного производства и, в определенной мере, минимизировать недостатки, присущие традиционным сетевым графикам.
4. Реализован пример расчета обобщенной сетевой модели с выделением основных этапов алгоритма и уточнением общепринятых расчетных формул для корректного учета частного случая.
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Руководство к Своду знаний по управлению проектами. Руководство PMBOK. – 4-е изд. – М., 2010. – 496 с.
2. Gartner [Электронный ресурс] – Режим доступа :
http://www.gartner.com/technology/home.jsp.
3. Грей, Клиффорд Ф. Управление проектами: практическое руководство; пер. с англ. / Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон. – М. :
Издательство «Дело и Сервис», 2003. – 528 с.
4. Ивасенко, А. Г. Управление проектами: учебное пособие / А. Г.
Ивасенко, Я. И. Никонова, М. В. Каркавин ‒ Ростов н/Дону : Феникс, 2009. ‒ 330 с.
5. Воропаев, В. И. Управление проектами в России / В. И. Воропаев
‒ М. : Аланс, 1995. ‒ 225 с.
6. Привалов, А. И. Математические модели управления проектами
в решении системных проблем экономики / А. И. Привалов // Математические и инструментальные методы экономики. – 2009. –
№ 1: Экономические науки. – С. 337–340.
7. Оптимизация организационных решений : методические указания для выполнения лабораторных работ для студентов строительных специальностей дневной и заочной форм обучения /
Министерство образования Республики Беларусь, УО «Брестский государственный технический университет», кафедра экономики и организации строительства; сост. : А. В. Черноиван,
Е. С. Милашук. – Брест : БрГТУ, 2014. – 41 с.
Материал поступил в редакцию 24.09.2019

Экономика

87

Вестник Брестского государственного технического университета. 2019. №3
CHERNOIVAN A. V., MILASHUK K. S. Generalized grid models of planning and managing project
The main stages of planning and managing project are discussed in the article. The basic classification features of grid modeling are identified. An
example of the calculation of the generalized grid model with the refinement of generally accepted design formulas for the correct consideration of the
specific case is realized.

УДК 338.242.2

Шишко Е. Л.
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
Введение. По мере становления и развития процесса глобализации в любом обществе человеческий потенциал становится одним из
важнейших ресурсов, которому нет никакой замены. Инвестиции в
человека становятся в последнее время не необходимыми затратами,
а самыми эффективными вложениями. В странах с небольшим запасом природных ресурсов вложения в человеческий потенциал являются важным с позиции экономического и политического развития этих
стран и, как следствие, их общего развития. Логистика – это вид деятельности, который дает странам с минимальными ресурсами, но с
выгодным географическим положением значительные доходы.
За границей логистику уже давно принято считать практическим
инструментом ведения бизнеса. С развитием и функционированием
логистических систем связывают получение 20–30% валового национального продукта промышленно развитых ведущих стран. Зарубежный опыт показывает, что сокращение на 1% логических затрат
равноценно увеличению объема продаж фирмы на 10%. Для Республики Беларусь такое формирование и развитие логистических
производственных, транспортных, торговых и информационных
систем имеет особое значение, которое позволит ускорить вступление Республики Беларусь в мировое экономическое и информационное пространство. При этом возможно будет осуществление эффективного взаимодействия отечественных разрабатываемых макрологистических систем с международными логистическими программами и проектами – такими как, например, программа ООН
TradePoints, программа стран Балтийского региона TEDIM, ряд программ и проектов TACIS, программа Европейской комиссии по
транспорту и логистике «Северный путь» и другие [2].

Рисунок 1 – Объем транспортно-экспедиционных и логистических
услуг
Республика Беларусь, находясь в центре Европы, занимает
выгодное экономико-географическое положение. Ежегодно через
страну проходит большое количество грузовых потоков: из России в
Европу и из стран Балтийского побережья в страны Черноморского
побережья. Это связано с тем, что через белорусскую территорию
пролегают два международных транспортных коридора: №IX (ЗападВосток) и № II (Север-Юг). Качественное обслуживание грузопотоков,
включая транзитные, невозможно без соответствующей логистической
инфраструктуры и прежде всего сети логистических центров. Рассмотрение логистической системы РБ следует проводить с позиции составной части экономики, которая должна быть связана с тенденциями
развития логистических услуг, инфраструктуры и включением

Рисунок 2 – Карта расположения логистических центров в Республике Беларусь
Шишко Елена Леонидовна, ассистент кафедры экономической теории и логистики, магистр экономических наук Брестского государственного технического университета.
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267.
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Таблица 1 – Логистические центры Республики Беларусь
Объект логистической инфраструктуры
Брестская область
ТЛЦ «Брест-Белтаможсервис» (РУП «Белтаможсервис»)
ТЛЦ «Брест-Белтаможсервис-2» (РУП «Белтаможсервис»)
ТЛЦ «Брествнештранс»
ТЛЦ «Транзит» (СП «Транзит» ООО)
ЛЦ «Евроопт» в г. Барановичи
ТЛК «Бугинком» (ООО «Бугинком»)
Витебская область
ТЛЦ «Марко» (ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»)
Гомельская область
ТЛЦ «Гомель-Белтаможсервис» (РУП «Белтаможсервис»)
Гродненская область
ПЛЦ «Белагротерминал» (ООО «Белагротерминал»)
ТЛЦ «Бремино-Брузги» (ООО «Бремино Групп»)
Могилевская область
ТЛЦ «Могилев-Белтаможсервис» (РУП «Белтаможсервис»)
КТ «СТЛ Логистик» (СООО «СТЛ Логистик»)
Минская область
ЛЦ «Прадиус Нова» (ООО «Прадиус Нова»)
ДЛЦ «Балтспед логистик» (ООО «Балтспед логистик»)
ТЛЦ «Глобус Парк» (ООО «ИнтерСтройПорталПлюс»)
ТЛЦ «Минск-Белтаможсервис» (РУП «Белтаможсервис»)
ТЛЦ «Минск-Белтаможсервис – 2» (РУП «Белтаможсервис»)
ЛЦ «Прилесье» (ЧУСП «Кейсон Беларусь»)
ЛЦ «Озерцо-Логистик» (ОАО «Торгово-логистический центр «Озер- ТЛЦ «Белмагистральавтотранс» (ОАО «Белмагистральавтотранс»)
цо-логистик»)
ЛЦ «Двадцать четыре» (ООО «Современный логистический центр
ЛК «ШАТЭ-М» (ТЧУП «ШАТЭ-М Плюс»)
«Двадцать четыре»)
ЛЦ «Белрусинвест» (ООО «Вит Логистик, ГК «Белрусинвест»)
ЦТЛ «Королев Стан» (ООО «Евротибас», ГК «Алсан»)
ТЛЦ «Колядичи» (РТЭУП «Белинтертранс – транспортноЛЦ «Евразия» (ООО «Логистический центр «Евразия»)
логистический центр»)
ЛЦ «Амазон-Колорит» (ООО «Амазон-Колорит»)
ЛЦ «Морозпродукт» (СООО «Морозпродукт»)
ТЛЦ «Минск Кристалл» (ОАО «Минск Кристалл» – управляющая
ЛЦ «Владпродимпорт» (ООО «Владпродимпорт»)
компания холдинга «Минск Кристалл Групп»)
ЛЦ «Евроопт» в г. Минске (ООО «Евроторг»)
СК «Хладокомбинат Хатежинский» (ООО «Хладокомбинат
Хатежинский»)
ТЛЦ «Евросклад» (ООО «Евросклад Сервис»)
ЛЦ «МЗБН» (ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков»)
ЛЦ «СБС и К» (УП «СБС и К» ГК «Камако»)
ЛЦ «Чистый берег» (ЗАО «Чистый берег»)
СК «Северный» (Компания «А-100 Девелопмент»)
ТЛЦ Национальный аэропорт «Минск»
(РУП Национальный аэропорт «Минск»)
СК «Боровая» (ООО «Лаверна Фрут»)
ЛЦ «Белсотра» (ООО «Белсотра»)
ЛЦ «Кэпитал Логистик» (ООО «Кэпитал Логистик, ГК «Авалон»)
ТЛЦ «Чайна Мерчантс» (ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр
Коммерческая и Логистическая Компания»)
ЛЦ «Тут и Там Логистикс» (ОДО «Тут и Там Логистикс»)
ЛЦ «Остров чистоты» (ЧТУП «ЗападХимТорг»)
ЛЦ «Кунцевщина» (СООО «ТД Комплект»)
ТЛТ «Доминик» (СП «Доминик» ООО)
ЛЦ «Армтек» (ООО «Еврозапчасть»)
ЛК «Добрада» (ООО «Добрада»)
предприятий в международные логистические маршруты товародвижения на мировом рынке. Объем логистических и транспортно-экспедиционных услуг в Республике Беларусь в 2016 г. составил 3,178 млрд
руб. (рост к 2015 г. – 140,8%), в том числе 246,5 млн руб. (рост к 2015
году – 157,2%) составил объем логистических услуг (рисунок 1), из них
80,6 млн руб. были оказаны транспортно-логистическими центрами, 16,3
млн руб. – оптово-логистическими, 1,4 млн руб.– другими центрами.
В Республике Беларусь в настоящее время осуществляют свою
деятельность 48 логистических центров (рисунок 2). Как и ранее,
самыми востребованными регионами под строительство логистических центров являются Минский и Брестский регионы. В Минской
области располагаются 36 логистических центров, в Брестской области – 6, Гродненской области – 2, Могилевской области – 2, Витебской области – 1, Гомельской области – 1 (таблица 1).
Из всех функционирующих логистических центров – 12 имеют государственную форму собственности (из них 6 логистических центров
принадлежат РУП «Белтаможсервис»), остальные построены за счет
средств национальных и иностранных инвесторов. Отечественными
инвесторами являются транспортно-логистические компании, ритейлеры, производственные предприятия, логистические операторы,
дистрибьюторские компании, девелоперы, иностранными инвесторами
– инвесторы из России, Китая, Азербайджана и Ирана [1].
Более 812 тыс. м2 составляет общая площадь крытых складских
площадей класса «А», из них 653 тыс. м2 составляют склады общего
пользования, 107 тыс. м2 приходится на склады временного хранеЭкономика

ния и таможенные склады, 52 тыс. м2 на низкотемпературные склады и склады-холодильники (рисунок 3).

Рисунок 3 – Общая площадь крытых складских площадей класса
«А»
Более 150 тыс. м2 составляет площадь современных контейнерных терминалов. Около 2,6 млн м2, для сравнения, составляют площади складов класса «А» и «В» в районе Варшавы. Больше 9 млн м2
составляет общая площадь логистических центров, представленных
в Польше. Более 2 млн. м2 составляет совокупный объем современных складских помещений в Киеве и регионе. Планируется увеличение складских площадей класса «А» на 90 тыс. м2 и с общей площа-
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дью более 900 тыс. м2. В 2019 г. прогнозируется, что площадь
• наличие транспортных коммуникаций, которые обладают сущескладских площадей класса «А» возрастет до 1 млн м2, в 2020 г. – до
ственной пропускной способностью в республиканском и междуна1 млн 100 тыс. м2 [6].
родном сообщениях (5500 км составляет сеть железных дорог, 3900
Основными тенденциями 2018 года в области складской недвикм в сумме составляет сеть международных автодорог и другое);
жимости стали: умеренный рост по вводу новых складских площадей,
• внедрение современных технологий по перемещению товаров,
увеличение требований организаций к логистическому сервису,
высокий уровень контейнеризации (до 10 контейнерных поездов
уменьшение стоимости логистических услуг и услуг ответственного
пропускается ежесуточно с маршрутной скоростью в сутки 1200хранения, снижение качества логистических услуг, оказываемых логи1400 километров);
стическими операторами. Проанализировав арендные ставки на рынке
• высокий уровень безопасности и сохранности перемещаемых
складской недвижимости Минского района и Минска, следует сказать о
товаров;
том, что среднерыночная ставка арендной платы за 1 м2 складской
• многосторонний характер экономических связей РБ (49% соплощади класса «А» составляет 6-7,5 евро, класса «В» – 4-5 евро,
ставляет доля товарооборота со странами Евразийского эконокласса «С» – 2-3 евро с НДС. Ставка аренды зависит от арендуемой
мического союза, 25% – Европейского союза, 12% – Азии).
площади, транспортной доступности, месторасположения складского
Несмотря на все вышеперечисленные конкурентные преимущеобъекта. Наибольший спрос имеют складские площади в районе
ства, следует выделить основные факторы, которые замедляют
МКАД, а также от 2 до 10 км от МКАД. В 2018 году свободные площади
темпы развития логистической системы РБ:
быстро занимались ритейлом, дистрибьюторами. Качество оказывае• наличие некоторых барьеров во внешнем контуре товародвижемых логистических услуг на складах общего пользования остается на
ния в РБ;
низком уровне, операторы стремятся заработать деньги, но при этом
• наличие неконкурентных ставок логистических составляющих в
не стремятся повысить качество логистического сервиса. Наблюдацене товара (тарифы);
лись ситуации нехватки складского обученного персонала (высокая
• низкий уровень присутствия 3PL- и 4PL-операторов на логиститекучесть рабочего персонала), в связи с чем обработка и разгрузка
ческом рынке услуг;
грузов затягивались, ошибки в отборке товаров, его комплектации, а
• низкий уровень территориального развития логистических центакже затягивался и процесс комплектации и развоза.
тров;
Появляются организации, которые предлагают услуги аутсорсин• низкая пропускная способность объектов логистической инфрага складского персонала. Однако очень часто это простые маркиструктуры;
ровщики и грузчики, т. е. необученный персонал. Предложения по
• неоптимизированные маршруты доставки товаров на рынке;
обученному персоналу, знающего работу комплектовщика, практиче• низкий уровень корпоративных объединений в среде однородски совсем отсутствует, или же под видом комплектовщиков предланости товародвижения.
гают простых грузчиков. Можно сделать вывод о том, что рынок
Согласно концепции развития логистической системы РБ к 2030 г.,
аутсорсинга складского персонала в Республике Беларусь еще не
целевыми
ориентирами следует считать: рост позиции страны в
сформировался. 0,60 BYN без НДС за одну европаллету в сутки
мировом рейтинге по индексу эффективности логистики LPI до уровсоставляла средняя стоимость услуг ответственного хранения в
ня не ниже 50 (таблица 2); рост объема логистических и транспорт2018 г. Стоимость ответственного хранения зависит от объемов
но-экспедиционных услуг в 2 раза по сравнению с 2016 г.; рост дохохранения, на тендерах цена может падать и ниже 0,60 BYN без НДС.
дов от транзита в 2 раза по сравнению с 2016 г.
Однако следует понимать, что в услуги ответственного хранения
прибавляется стоимость за «вход и выход», а также стоимость грузообработки (упаковки, маркировки, стикировки и т. д.). 700 долл. за
м2, без учета стоимости земли составляет стоимость строительства
склада класса «А» в зависимости от уровня технического оснащения. В эту стоимость включаются затраты, которые связаны с разработкой проекта, строительством склада и транспортных коммуникаций, а также его техническое оснащение. Причем, несмотря на активное участие в строительстве логистических центров иностранных
компаний, почти вся соответствующая инфраструктура сосредоточена у государственных провайдеров логистических услуг либо у провайдеров с государственной долей собственности. Наиболее крупным оператором на логистическом рынке услуг Беларуси является
РУП «Белтаможсервис». В настоящее время данное предприятие
является национальным логистическим оператором и реализует
семь проектов по созданию логистических центров, два из них уже
реализованы – в Бресте и Минске. Не менее крупным является
РТЭУП «Белинтертранс – транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги, который предоставляет услуги по терминальной обработке грузов на грузовых терминалах станций Белорусской железной дороги [5].
Развитие логистической системы в РБ регламентируется следующими документами:
• Концепцией развития логистической системы Республики Беларусь в период до 2030 г.
• Государственной программой развития транспортного комплекса
Республики Беларусь на 2016–2020 гг.
• Стратегией инновационного развития транспортного комплекса
Республики Беларусь до 2030 г.
• Республиканской программой развития логистической системы и
транзитного потенциала на 2016–2020 гг.
Проанализировав логистическую систему РБ, необходимо выделить следующие конкурентные преимущества:
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Таблица 2 – Рейтинг страны по индексу LPI
2018
2016
2014
Беларусь
103
120
99

2012
91

2010
н/д

В зависимости от целевой модели субъектов экономической деятельности осуществляется развитие логистической системы Республики Беларусь.
В начале 80-х годов прошлого века начали создаваться логистические транспортные центры. Например, в странах Европы создана
Система европейских интермодальных перевозок, в Польше ее оператором выступает компания «Polkombi». Литва уже приступила к
созданию 2 транспортно-логистических центров. В последние годы в
Украине и России также активно ведутся работы по внедрению логистических технологий интермодальных (смешанных) перевозок. В
связи с этим Республика Беларусь имеет реальный шанс стать одним из ведущих центрально-европейских государств в этой отрасли,
если грамотно сумеет использовать преимущество своего месторасположения, а также сформирует эффектную сеть транспортнологистического сервиса международного уровня и станет соучастником логистической системы Европы. Также имеет огромное значение
работа по формированию региональных логистических центров в
местах пересечения транспортных путей и вблизи от крупных потребителей или производителей товаров и услуг, какими сегодня являются свободные экономические зоны.
Региональные логистические центры обычно имеют название
«мультимедийных грузовых терминалов». В отличие от логистических центров фирм это обычно крупные хорошо оснащенные предприятия, которые предназначены для оказания логистических услуг
другим организациям на коммерческой основе. Такие логистические
центры обычно имеют специализацию массовой переработки грузов
и оказания сопутствующих услуг, при этом за счет массовости операций себестоимость их работы получается невысокой, а значит, и
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тарифы на них вполне являются приемлемыми для потребителей
ских цепей с учетом удовлетворения интересов каждого участника;
логистических услуг. Региональные логистические центры более
оптимизацию и рационализацию экономических связей и структуры
перспективны, чем центры отдельных фирм, так как через них провсех видов экономических потоков; создание логистических региоходят значительные объемы информации и осуществляется процесс
нальных центров в крупных транспортных узлах районов и областей;
по управлению ею, оптимизация информационных потоков дает
внедрение и дальнейшее применение новейших логистических техбольший (нежели в отдельных фирмах) экономический эффект.
нологий и технологических систем, ориентированных на постоянное
Существенное внимание уделяется здесь работе по защите конфисовершенствование логистической деятельности. Невозможно не
денциальной информации от утечки при размещении ее в едином
учитывать значительное положительное влияние регионального
информационно-аналитическом центре. При этом субъекты хозяйподхода к исследованию состояния отечественных логистических
ствования, полностью ориентирующиеся на использование услуг
систем, например, в части возможности проведения более полной
региональных логистических центров, обычно сохраняют и свои
оценки преимуществ транспортного и экономико-географического
достаточно небольшие информационно-логистические подразделерасположения отдельных территорий. Важность исследования прония, которые используются в основном для оперативной связи с
блематики развития транспорта в региональном разрезе обусловлерегиональными логистическими центрами и анализа получаемой от
на следующими обстоятельствами: неравномерностью развития и
них информации и постановки новых задач. В странах СНГ до сих
размещения производительных сил (природных ресурсов, населепор во многом сохраняется восприятие логистики как экзотического
ния, промышленного и сельскохозяйственного производства, транстермина. Однако уже существенный спрос на специалистов в облапортной и информационной инфраструктуры, финансового капитасти логистики показывает для предприятий Республики Беларусь
ла), что требует проведения определенной ранжировки, выявления
ближайшую зону правильного развития внутренних организационных
приоритетов решения проблем модернизации транспортной системы
структур, где обязательно должно быть отведено место не просто
по территории страны; различиями в структуре и объемах товарообфункции логистики, а подразделению логистики [4].
мена регионов, связанных с территориальным разделением труда и
С каждым днем все более и более расширяется спектр деятельучетом различий в требованиях, предъявляемых производством к
ности, логистики, вопросы, связанные с обеспечением взаимоувязки
транспорту в процессе его модернизации; различиями в уровнях
между логистикой и смежными отраслями экономической деятельсоциально-экономического положения населения регионов Беларуности становятся все более актуальными. Значимое место в данном
си, состоянии его транспортного обслуживания, что требует диффепроцессе отводится непосредственно региональной логистике, которенцированного территориального подхода в решении проблем
рая в свою очередь имеет значительную общность с региональной
модернизации пассажирского транспорта; необходимостью создания
экономикой. Затрагивая вопросы регионального уровня, невозможно
единого транспортного пространства Беларуси, которое по регионам
не уделить внимания понятию «регион», который непосредственно
различается составом транспортного комплекса, конфигурацией
связан с пространственным и территориальным аспектом воспроизсети, структурой транспортно-логистических систем. Учитывая, что
водственного процесса. Учитывая специфику и существенные отлиперспективы развития регионов, и региональной логистики в частночия географических, климатических и экономических условий региости, во многом зависят от перспектив социального и экономического
нов Республики Беларусь, целесообразно говорить об уникальности
развития непосредственно регионов, необходимо рассматривать
процессов воспроизводства в каждом регионе нашей страны. Кажразличные экономические варианты разработки стратегий развития
дый из регионов представляет собой в равной степени как относив рамках крупных территориальных структур, например таких, как
тельно самостоятельною часть экономического пространства, так и
областные (краевые) центры, или, как уже говорилось ранее, крупсвоего рода подсистему социального и экономического комплекса
ных транспортных узлов [3].
страны, что, в свою очередь, обусловливает необходимость изучеЗначительное количество регионов и различная степень их инния закономерностей региональных экономических процессов. Регифраструктурной развитости в настоящее время обеспечивают мноональная экономика и степень успешности ее развития во многом
гообразие и различие подходов к оценке их настоящего и будущего
зависят от состояния региональной логистики, так как в большей
логистического потенциала. Для оценки регионов, обладающих осочасти объектом исследования региональной логистики является
бенно развитым производственным потенциалом, целесообразно
непрерывный процесс оптимизации и интеграции в пространстве и
рекомендовать повышение качества надежности, ритмичности, мово времени всех видов экономических потоков, среди которых особильности и всеобщей доступности транспортных услуг, стремления
бое место отводится материальному потоку и сопутствующим ему
к полному удовлетворению запросов потребителей наравне со
потокам. При этом невозможно не учитывать важность той роли,
стремлением к одновременному и планомерному развитию всех
которая отводится логистической организации экономических потовидов транспорта, созданию терминальных систем транспортноков в функционировании транспортно-экономических связей региологистического сервиса. Регионы с традиционно сырьевой направна, расширении его внешнеэкономической деятельности, развитии
ленностью в основном нуждаются в совершенствовании управления
регионального потребительского рынка, обеспечении занятости
и оптимизации потоков крупных, концентрированных и различных
населения, развитии малого и среднего бизнеса, повышения социвидов грузов, перевозимых на значительные расстояния. Требоваально-экономического уровня жизни населения, а также повышения
ния к транспортным системам будут прямо пропорциональны возэффективности функционирования региональной экономики в церастающим объемам грузооборота, наравне с требованиями, ориенлом. Говоря о взаимосвязи региональной экономики и региональной
тированными на постоянное снижение стоимости перевозок. Отнологистики, невозможно не упомянуть и об их взаимной проблематисительно районов с развитым сектором сельского хозяйства будут в
ке, то есть о совокупности тех проблем, которые возникают как опоравной степени востребованы все виды транспортных составляюсредованно в одной из этих сфер, так и на их пересечении. Так или
щих, хотя особое внимание следует уделять непосредственно жеиначе, одной из самых актуальных проблем, которые возникают в
лезнодорожному транспорту, как одному из наиболее экономически
части регионального распределения, на сегодняшний день поэффективных видов транспорта на сегодняшний день [2].
прежнему остается проблема развитости инфраструктуры и, в частЗаключение. Поводя итог вышесказанному, хотелось бы осоности, состояние ее транспортной составляющей. Для того чтобы
бенно подчеркнуть важность проработки вопросов, касающихся
обеспечивать выполнение главной цели функционирования региостратегического развития региональных логистических систем. Сональных логистических систем, необходимо обеспечивать реализаздание в крупных транспортных узлах мультимодальных региональцию основных принципов организации товароматериальных и сопутных логистических комплексов, логистических транспортноствующих потоков, среди которых стоит отметить: удовлетворение
распределительных и консолидационных центров и, возможно, попотребностей в материальных ресурсах в нужное время и в нужном
следующее создание межрегиональных логистических центров,
месте, в необходимом количестве, качестве и ассортименте; минипризванных обеспечивать качество, скорость и экономическую эфмизацию затрат в рамках логистической цепи от места производства
фективность функционирования региональных логистических потодо места конечного потребления; интеграцию участников логистичеков. Необходимо стремиться к совершенствованию функционироваЭкономика
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ния региональных логистических систем, прежде всего за счет обес2. Николайчук, В. Е. Логистический менеджмент: учебник /
печения развития транспорта, что, в свою очередь, облегчит процесс
В. Е. Николайчук. – М. : Дашков и Кº, 2012. – 978 с.
регионального снабжения и обеспечения, и, как следствие, приведет
3. Шишко, Е. Л. Влияние рисков на осуществление транспортнок замедлению оттока населения из региональных населенных пункэкспедиционной деятельности Республики Беларусь /
тов в областные центры, что, в конечном счете, будет способствоЕ. Л. Шишко // Комплексное развитие территориальных систем и
вать улучшению социально-экономического климата как регионов,
повышение эффективности регионального управления в услотак и всей страны в целом. Данное объединение может достигаться
виях цифровизации экономики: материалы национальной научпосредством прогрессивных единых региональных систем инфорно-практической конференции (8 ноября 2018г., Орел). – Орел:
мационного, научно-технического, кадрового, а также нормативноФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С.Тургенева», 2018. – С. 499–507.
правового обеспечения. Все это призвано способствовать не только
4. Шишко, Е. Л. Стратегии формирования цепей поставок в произобъединению всех видов потоков региональных сфер обращения в
водстве / Е. Л. Шишко // Экономическая наука сегодня: сборник
научных статей, БНТУ. – Минск, 2018. – Вып. 7. – С. 314–320.
единую интегрированную отечественную логистическую мегасистему, но и ее дальнейшую успешную интеграцию в глобальную эконо5. Развитие логистических центров в Республике Беларусь [Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа
:
мику посредством разработки как можно более простого и унифициhttps://elibrary.ru/item.apid=354536 – Дата доступа : 30.12.2018.
рованного подхода к обработке информации.
6. Современная складская инфраструктура в Республике Беларусь
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
[Электронный ресурс] – Режим доступа : https://yandex.by/clck/
1. Гаджинский, А. М Логистика / А. М. Гаджинский. – 20-е изд. – М. :
2025.2JOti&hdtime=10064 – Дата доступа : 28.12.2018.
Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012. – 484 с.
Материал поступил в редакцию 24.09.2019
SHISHKO E. L. Status and prospects of the regional logistics system
The article deals with the theoretical foundations of the logistics system. Particular attention is paid to the current state and prospects of development of the logistics system of the regions and the country as a whole, improving competitiveness and accelerating the integration of our country into
the world economic and information space. Logistics is one of the activities that, with minimal resources, can give a country with an advantageous geographical location a significant income.
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
УДК 005.22:620.9
ВЫСОЦКИЙ, О. А. Качество организаций топливно-энергетического комплекса – основа их стратегического успеха /
О. А. ВЫСОЦКИЙ, И. М. ГАРЧУК // Вестник БрГТУ. – 2019. –
№ 3(116): Экономика. – С. 2–5.
Рассмотрены факторы, формирующие систему управления устойчивым социально-экономическим развитием организации, определяющие показатели и функции, входящие в процедуры и процессы
управления условиями устойчивого успеха организации. Дано определение качества организации и определены его составляющие. Приведены новые процессы и категории управления, входящие в систему
управления устойчивым социально-экономическим развитием организации. Проанализированы уровни степени удовлетворенности потребностей и ожиданий заинтересованных сторон управлением организациями топливно-энергетического комплекса и других отраслей Брестской области с учетом специальных функций управления. Рассмотрены производственно-психологические характеристики специалистов
организации, определяющие ситуационно-комплексную оценку работника, его деловые качества, сложность выполняемой работы и результаты труда. Ил. 2. Табл. 4. Библ. 3 назв.
УДК 658.7.01
БЕРЕЖНАЯ, Г. Г. Сущность и виды рисков в цепях поставок
организаций строительного комплекса / Г. Г. БЕРЕЖНАЯ // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 3(116): Экономика. – С. 5–9.
В статье рассматриваются теоретические основы определения
понятия риска в цепях поставок и логистического риска в организациях строительного комплекса региона, влекущих за собой возникновение значительного количества рисков, которые на современном
этапе мало исследованы в научной сфере. Описаны подходы зарубежных и российских ученых к рассмотрению понятия «риск в цепи
поставок». Ил. 5. Библ. 4 назв.
УДК 331.1+330.34
БОРБОТЬКО, В. В. Управление человеческими ресурсами и его
роль в современных условиях развития экономики страны /
В. В. БОРБОТЬКО // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 3(116): Экономика.
– С. 9–12.
В статье рассматриваются вопросы управления человеческими
ресурсами с точки зрения развития человеческого капитала организации, основанного на международных стандартах серии ISO 9000.
Основное внимание уделяется роли молодых специалистов в качестве первого шага в развитии потенциала рабочей силы организации. Ил. 2. Библ. 3 назв.
УДК 338.2
БУНЬКО, С. А. Классификация ресурсов социально-экономического развития города / С. А. БУНЬКО // Вестник БрГТУ. – 2019.
– № 3(116): Экономика. – С. 12–15.
В статье обосновывается необходимость систематизации ресурсов социально-экономического развития города в целях более эффективного их использования на основе гармонизации интересов и
потребностей различных субъектов города, комбинирования на этой
основе имеющихся ресурсов. Выполнена классификация ресурсов
по их роли в воспроизводственном процессе: управляющие (политические, огранизационно-управленческие); управляемые (научнопроиз-водственные, финансовые, трудовые, инфраструктурные,
социокультурные, историко-рекреационные, символические, креативные); смешанные (институциональные, информационнокоммуникацион-ные). Выделены возможные результаты их эффективного комбинирования. Ил. 1. Библ. 13 назв.
УДК 334.012.61-022.51(477):339.9
БУРАЧЕК, И. В. Малый бизнес в Украине в условиях глобализаии мировой экономики / И. В. БУРАЧЕК, Д. И. ЯРМОЛЮК //
Вестник БрГТУ. – 2019. – № 3(116): Экономика. – С. 15–18.
Экономика

В статье исследованы современное состояние и проблемы развития малого бизнеса Украины в условиях глобализации, а также определены перспективы ее развития с учетом зарубежного опыта и специфики национального хозяйствования. Современные тенденции
развития всемирного хозяйства обозначили новое место и нетрадиционные формы малого предпринимательства в процессах международного разделения труда и интеграции национальной экономики в мировое экономическое пространство. Разработаны инструментальные
средства выбора приоритетных форм и видов ВЭД инновационного
характера для субъектов малого бизнеса, адекватным тенденциям
глобализации и интернационализации малого бизнеса. Доказано, что
использование административными структурами конкретного региона
для реализации процедур формирования региональных программ
развития малого предпринимательства в сфере внешнеэкономической
деятельности является диверсификация деятельности малого бизнеса
в направлении инновационных видов. Ил. 4. Табл. 1. Библ. 6 назв.
УДК 005.22:338.436.33
ГАРЧУК, И. М. Методика оценки эффективности процессов
управления стратегией развития организации / И. М. ГАРЧУК //
Вестник БрГТУ. – 2019. – № 3(116): Экономика. – С. 18–21.
Рассмотрено взаимодействие основных, специальных, общих
функций управления и функций деловой среды, а также связи между
их областями роста. Построена характеристика траектории развития
процессов управления стратегией организации, зависящая от внутренних и внешних сил, воздействующих на функции управления.
Разработана методика оценки эффективности процессов управления стратегией развития организации. Выполнен анализ управления
ресурсами организаций Брестского региона по районам. Разработана программа мероприятий, направленных на повышение эффективности управления организацией. Ил. 1. Табл. 2. Библ. 5 назв.
УДК 338.45
ДАШКЕВИЧ, Т. В. Особенности государственного регулирования
газовой промышленности Республики Беларусь / Т. В. ДАШКЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 3(116): Экономика. – С. 21–23.
Развитие мировой экономической системы ведет к
необходимости создания единого хозяйственного пространства,
которое требует эффективного использования всех видов ресурсов:
информационных, экономических, технических факторов.
Топливно-энергетический комплекс объединяет в себе различные производства, которые занимаются добычей важнейших для
государства ресурсов. Предприятия данной сферы осуществляют
также их переработку, преобразование и доставку потребителям.
Важное значение для экономики страны имеет газовая промышленность как составляющая топливно-энергетического комплекса.
Работа данной отрасли регулируется государственными органами
Республики Беларусь, так как от эффективности ее деятельности
зависит стабильность функционирования других экономических субъектов, поэтому рассмотрение вопросов государственного регулирования топливно-энергетического комплекса, в частности газовой промышленности, представляется актуальным. Табл. 3. Библ. 3 назв.
УДК 330.5
ДИКОВИЦКАЯ, Д. В. Теоретические подходы к определению
социального предпринимательства / Д. В. ДИКОВИЦКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 3(116): Экономика. – С. 23–27.
В статье рассмотрены теоретические подходы к определению
социального предпринимательства. Особое внимание уделяется
трактовкам понятия «социальное предпринимательство», которые
даны учеными из разных стран в разные периоды времени, сходствам и различиям между ними, направлениям исследования в данной области, подходам и методикам изучения, факторам, характеристикам и ключевым компонентам социальной предпринимательской
деятельности. Табл. 1. Библ. 27 назв.
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УДК 347.779.1
рованию экономики, проанализированы их преимущества и недоЕРМАКОВА, Э. Э. Основные подходы к оценке стоимости объекстатки, а также вклад в понимание сущности и предпосылок терциатов интеллектуальной собственности / Э. Э. ЕРМАКОВА // Вестризации. Ил. 1. Табл. 2. Библ. 14 назв.
ник БрГТУ. – 2019. – № 3(116): Экономика. – С. 28–30.
Сложность определения обоснованной рыночной стоимости интелУДК 658.7
лектуальной собственности связана с необходимостью учёта целого
КУГАН, С. Ф. Трансформация идей логистики в экономикоряда проблем экономического, технического и юридического характера,
управленческих исследованиях / С. Ф. КУГАН // Вестник БрГТУ. –
2019. – № 3(116): Экономика. – С. 45–50.
связанных с коммерциализацией интеллектуальной собственности.
История развития, представленная в статье, отражает весь путь
Статья посвящена рассмотрению вопросов оценки результатов
становления логистики от простых обменных операций до многозаинтеллектуальной деятельности. Рассматривается существующая
дачных процессов по перемещению материальных потоков. Основметодология оценки интеллектуальной собственности, проводится
ные теоретические положения, используемые в современной логианализ возможности применения существующих методов оценки,
стике, были основаны на многовековой практической деятельности.
определены преимущества и недостатки практического применения
И интенсивность развития логистической деятельности в последнее
рассматриваемых подходов при различных условиях. Библ. 5 назв.
время напрямую связана с глобализацией экономики. Библ. 45 назв.
УДК 338.2
ЗАБАВСКАЯ, А. В. Управление рисками: понятие и сущность /
УДК 658.5.011
А. В. ЗАБАВСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 3(116): Экономика. –
КУЗЬМИЧ, П. М. Обеспечение процессов управления проектами /
С. 31–33.
П. М. КУЗЬМИЧ, Е. И. КИСЕЛЬ, Л. Г. СРЫВКИНА, Е. С. МИЛАШУК //
Вестник БрГТУ. – 2019. – № 3(116): Экономика. – С. 51–55.
Автор утверждает, что риск-менеджмент – это инструмент, позВ данной статье рассматриваются уровни обеспечения проектов
воляющий бизнес-системам минимизировать возникающие риски с
и основные аспекты содержания обеспечения проектов в целом.
минимальными отклонениями от стратегических целей. Проблема
Приведена структура финансового обеспечения проектов. Осунедостаточной интеграции процесса управления рисками, их неществлена предварительная оценка степени влияния составляющих
своевременный анализ и оценка приводят к потере стоимости и
на процессы управления проектами Ил. 2. Табл. 2. Библ. 8 назв.
банкротству организаций. Главным преимуществом при существующей конкуренции в современном мире можно назвать способность в
УДК 338.43:502.15
эффективной адаптации в сложившихся изменениях и условиях, а
ЛЫСЮК, Р. Н. Эколого-экономическая оценка лесных ресурсов
также своевременная и незамедлительная реакция на возможности
как составляющая устойчивого развития лесного комплекса /
и угрозы. Табл. 2. Библ. 5 назв.
Р. Н. ЛЫСЮК // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 3(116): Экономика. –
С. 55–57.
УДК 336.02
В статье рассматриваются лесные ресурсы в контексте концепЗАЗЕРСКАЯ, В. В. Особенности отбора частного партнера инции устойчивого развития. Представлены основные рейтинги эколофраструктурного проекта в форме ГЧП / В. В. ЗАЗЕРСКАЯ //
гичности стран мира. Описана структура лесного комплекса РеспубВестник БрГТУ. – 2019. – № 3(116): Экономика. – С. 33–36.
лики Беларусь и основные функции лесов. Рассмотрены основные
Рассмотрены институциональные предпосылки применения
экологические функции лесного комплекса. Исследованы основные
принципов государственно-частного партнерства, проанализированы
подходы к оценке эколого-экономической эффективности лесных
тенденции развития инфраструктуры Республики Беларусь, потребресурсов. Библ. 10 назв.
ности в инвестициях в инфраструктуру по отрасли ЖКХ. Выявлена
необходимость получения достоверной и точной информации о
УДК 658.7
надежности, хозяйственной состоятельности частных партнеров в
МЕДВЕДЕВА, Г. Б. Управление цепями поставок : методологичецелях снижения рисков при реализации инвестиционных проектов.
ские основы и значение в современных условиях экономики
Предложена методика проведения рейтинговой оценки надежности
Республики Беларусь / Г. Б. МЕДВЕДЕВА, Л. А. ЗАХАРЧЕНКО //
частных партнеров. Библ. 6 назв.
Вестник БрГТУ. – 2019. – № 3(116): Экономика. – С. 58–61.
На современном этапе одной из самых динамично развивающихся
УДК 339.13:005.21
концепций управления, имеющей интегрированный характер, является
ЗАЦЕПИНА, Е. В. Стратегический маркетинг и его влияние на
управление цепями поставок (Supply Chain Management, SCM). Это
конкурентоспособность организации / Е. В. ЗАЦЕПИНА // Вестник
концепция эффективного ведения корпоративного бизнеса, благодаря
БрГТУ. – 2019. – № 3(116): Экономика. – С. 36–40.
которой, компании получают конкурентное преимущество. Авторы
В статье анализируется влияние стратегического маркетинга на
рассматривают основные этапы развития управления цепями постаконкурентоспособность организации, с учетом изменений жизненновок, взаимосвязь с логистикой и определяют существенные современго цикла производимой продукции и жизненного цикла инновационные условия реализации и распространения в экономике Республики
ных технологий. Осуществление «прозрачного» управления в рамках
Беларусь. В силу некоторых причин белорусские компании значительволнообразной динамики конкурентоспособности организации позно отстают от уровня внедрения концепции SCM в мировой практике,
воляет разрабатывать и реализовывать программы, направленные
но, тем не менее, интерес со стороны менеджмента возрастает. Пона сохранение и повышение перспективной конкурентоспособности.
стоянное изменение условий ведения бизнеса и практики управления
Мониторинг и обзор процессов управления в системе стратегическоцепями поставок нуждается в адекватном теоретическом обосновании,
го маркетинга являются инструментами обеспечения «прозрачночто подчеркивает актуальность данной статьи. Библ. 9 назв.
сти» и минимизации неопределенности при принятии управленческих решений, способами формирования конкурентных преимуществ
УДК 502.17:005.7(476)
«от будущего к настоящему». Ил. 2. Библ. 5 назв.
МИХАЙЛОВА, Н. В. Особенности внедрения экологического менеджмента в деятельность строительных организаций РеспубУДК 338.012 : 330.83
лики Беларусь / Н. В. МИХАЙЛОВА, Е. И. КИСЕЛЬ // Вестник
КВАСОВА, Д. С. Теоретические аспекты секторного структуриБрГТУ. – 2019. – № 3(116): Экономика. – С. 62–66.
рования экономики / Д. С. КВАСОВА // Вестник БрГТУ. – 2019. –
Статья посвящена вопросам внедрения экологического менедж№ 3(116): Экономика. – С. 40–45.
мента в деятельность строительных организаций Республики БелаВ связи с усложнением производства, развитием научнорусь. Выполнен анализ СТБ ISO 14001-2017 «Системы управления
технического прогресса, изменением потребностей общества сек(менеджмента) окружающей среды». Требования и руководство по
торное деление экономики стало объектом особого внимания учеприменению», определены организационные задачи, мероприятия
ных. В статье выделены основные подходы к секторному структури-
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по внедрению, распределена ответственность участников строиции, оказывающие воздействие на традиционные формы работы с
тельного производства при решении поставленных экологических
персоналом и являющиеся движущей силой к реорганизации и редизадач. Ил. 3. Табл. 3. Библ. 4 назв.
зайну организаций. На основании этого выделены направления
процесса применения цифровых технологий в основных HRУДК 336.761.3
функциях. Ил. 1. Библ. 6 назв.
МИШКОВА, М. П. Экономические предпосылки построения системной модели управления финансовыми потоками /
УДК 338.24
М. П. МИШКОВА // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 3(116): Экономика. –
ПРОРОВСКИЙ, А. Г. Современная модель организации инноваС. 66–68.
ционных процессов в строительном комплексе / А. Г. ПРОРОВДля построения системной модели управления финансовыми
СКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 3(116): Экономика. – С. 79–82.
потоками в цепи поставок необходимо определить основные перВ статье рассматриваются проблемы организации инновационных
спективы и проблемы, существующие в настоящий момент в данном
процессов в строительном комплексе. Предложена современная монаправлении в промышленном комплексе Республики Беларусь. Так,
дель организации инновационной деятельности в строительстве, разреализация концепции Национальной стратегии устойчивого развиработана матрица компетенций, определены зоны ответственности.
тия в Беларуси требует перемен в содержании, направленности,
Предложена формализация системы организации инновационной
методах управления и организации деятельности промышленных
деятельности в строительном комплексе на основе системы распрепредприятий, а также продвижении продукции от изготовителей до
деленных ячеек (блокчейн). Проанализирован опыт внедрения BIMее потребителей. Табл. 3. Библ. 4 назв.
технологий в практическую деятельность предприятий строительного
комплекса, определена эффективность внедрения. Табл. 4 назв.
УДК 004.738.5:339.138
НАДЕИНА, Н. Г. Цифровой маркетинг как элемент развития экоУДК 338.242.4
номики / Н. Г. НАДЕИНА // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 3(116): ЭкоПРИЙМАЧУК, И. В. Оценка мер по оздоровлению сельскохозяйномика. – С. 68–71.
ственных организаций Брестского региона / И. В. ПРИЙМАЧУК //
В статье рассмотрены тенденции развития современной эконоВестник БрГТУ. – 2019. – № 3(116): Экономика. – С. 83–86.
мики, структура интеллектуального потенциала и его актуальная
Статья посвящена анализу комплекса мер по поддержке неплазначимость, проанализированы факторы развития цифровой эконотежеспособных сельскохозяйственных организаций, которые сомики, определены отличительные особенности цифрового маркетинставляют основу продовольственной стабильности и безопасности в
га, разработан алгоритм подхода к планированию маркетинговой
целом Республики Беларусь и отдельных регионов. В статье расдеятельности организации в цифровой сфере. Развитие цифровой
сматривают реальные предложения по финансовому оздоровлению
экономики обеспечивает возможность коммуникаций, обмена идеяорганизаций агропромышленного комплекса. Кроме того, рассмотми и опытом. Площадки в интернете позволяют объединять усилия
рены полученные результаты в рамках установленной программы.
для создания бизнеса, инвестирования, поиска сотрудников, партнеИл. 2. Табл. 3. Библ. 6 назв.
ров, ресурсов и рынков сбыта. Цифровые технологии также могут
УДК 658.5.011
играть ключевую роль в обучении сотрудников, обмене знаниями,
ЧЕРНОИВАН, А. В. Обобщенные сетевые модели планирования
реализации инновационных идей, в том числе и в социальной сфеи управления проектом / А. В. ЧЕРНОИВАН, Е. С. МИЛАШУК,
ре. Ил. 3. Библ. 5 назв.
П. М. КУЗЬМИЧ // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 3(116): Экономика. –
С. 86–88.
УДК 06.81.30
В статье рассмотрены основные этапы планирования и управОБУХОВА, И. И. Влияние доходов населения на инвестиционления проектом с выделением базовых классификационных признаную активность коммерческих банков / И. И. ОБУХОВА // Вестков сетевого моделирования. Реализован пример расчета обобщенник БрГТУ. – 2019. – № 3(116): Экономика.– С. 72–76.
Приведены результаты исследования, направленного на созданой сетевой модели с уточнением общепринятых расчетных формул
ние методики прогнозирования сбережений населения для оптимидля корректного учета частного случая. Ил. 3. Табл. 1. Библ.: 7 назв.
зации депозитной политики коммерческих банков. Обоснована необУДК 338.242.2
ходимость учета воздействия нагрузки косвенного налогообложения
ШИШКО, Е. Л. Состояние и перспективы развития региональной
и инфляционных процессов на доходы населения, которые являютлогистической системы / Е. Л. ШИШКО // Вестник БрГТУ. – 2019. –
ся важнейшим источником ресурсной базы кредитных учреждений.
№ 3(116): Экономика. – С. 89–93.
Предложена многофакторная индексная модель для учета и прогноВ статье рассмотрены теоретические основы логистической сизирования макрофакторов, влияющих на динамику сбережений
стемы.
Особое внимание уделяется вопросам текущего состояния и
населения, апробированная на данных официальной статистики.
перспективам развития логистической системы регионов и страны в
Ил. 1. Табл. 6. Библ. 7 назв.
целом, повышению конкурентоспособности и ускорению интеграции
нашей страны в мировое экономическое и информационное проУДК 331.1
странство. Логистика является одним из видов деятельности, котоПОДУПЕЙКО, А. А. О некоторых аспектах управления персонарая при минимальных ресурсах может дать стране с выгодным геолом в условиях цифровых трансформаций / А. А. ПОДУПЕЙКО //
графическим положением значительные доходы. Ил. 3. Табл. 2.
Вестник БрГТУ. – 2019. – № 3(116): Экономика. – С. 76–79.
Статья посвящена исследованию цифровых трансформаций орБибл. 6 назв.
ганизаций Республики Беларусь через призму концепций инновационной деятельности и инноваций. Анализируются основные тенден-
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Статьи, направляемые в редакцию журнала "Вестник Брестского государственного технического университета",
должны отвечать следующим требованиям.
1. Тщательно отредактированная статья представляется в двух экземплярах печатного текста и в компьютерном наборе
на любом электронном носителе.
2. Статья должна соответствовать требованиям ВАК.
3. Статья сопровождается экспертным заключением. К статье прилагаются: автореферат объемом не более 1/2 страницы печатного текста, аннотация на английском языке не более 100 слов.
4. Название статьи должно быть кратким и точно соответствовать основному содержанию статьи. На первой странице в
левом верхнем углу следует указать индекс статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК), ниже фамилии авторов, а под ним - название статьи.
5. Объем статьи не должен превышать 8 страниц печатного текста, число рисунков 4-5 штук (просим учесть, что при
этом рисунки, помеченные под одним номером буквами а, б, в и т. д. считаются отдельными рисунками).
6. Рисунки, таблицы и фотографии располагаются по тексту, а также рисунки прилагаются отдельно в компьютерном
наборе. Рисунки выполняются CorelDraw 7 (в формате *.cdr, *.tif), AutoCad (в формате *.dwg). Таблицы в Word, Excel.
Размер рисунков и фотографий желательно не более 10х15 см. Для фотографий формат *.tif, *.jpg разрешение
300 dpi. Они должны содержать минимальное количество надписей. Все обозначения и надписи на рисунках и фотографиях должны быть объяснены в подрисуночных подписях.
7. Список литературы в конце статьи составляется по порядку ссылок в тексте и должен быть оформлен согласно
ГОСТ-7.1-2003 (Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления). Ссылки на неопубликованные работы (за исключением диссертаций) не допускаются. В конце статьи должны быть указаны имя,
отчество и фамилия автора, место работы, занимаемая должность. Статья должна быть подписана автором.
8. В случае переработки статьи датой поступления считается дата получения редакцией окончательного текста. Просьба
редакции о переработке не означает, что статья принята к печати; после переработки она вновь рассматривается редколлегией.
9. В случае отказа в публикации работы редколлегия оставляет за собой право не возвращать автору один экземпляр.
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Статьи представляются в формате:
в редакторе Word;
шрифт Times New Roman Cyr или Times New Roman 12 pt.;
текст набирается c переносами, выравнивание по ширине страницы;
межстрочный интервал – одинарный; абзацный отступ – 0,5 см;
размер бумаги А4 (210х297);
поля: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2 см, справа – 2 см;
рисунки располагаются по тексту, а также представляются каждый в отдельном файле, набираются в CorelDraw 7 (в
формате *.cdr, *.tif), AutoCad (в формате *.dwg);
таблицы набираются в Word, Excel располагаются по тексту;
фотографии сканируются с разрешением 300 dpi, сохраняются в формате *.tif, *.jpg, располагаются по тексту, а также
представляются каждая в отдельном файле;
формулы набираются в Microsoft Equation 2.1, 3.0;
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
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 озаботилось проблемой качества выпускаемой предприятиями 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
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