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Реферат 
Целью статьи является рассмотрение вопроса управления рисками в цепи поставок, их сущности и классификации, также определение 

связи, которая возникает между процессами управления цепью поставок и управления риском. Кроме того, определены факторы риска в цепи 
поставок вместе с примерами риска, которые могут возникнуть между его участниками. Идентификация уровня риска позволяет определить 
области, которые организации должны подвергнуть подробному анализу. Процесс управления риском приносит ощутимые выгоды только 
тогда, когда он базируется на определении факторов, непосредственно влияющих на наличие рисков в цепи поставок. 
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RISK MANAGEMENT IN THE SUPPLY CHAIN UNDER GLOBALIZATION 
 

G. G. Berezhnaya 
Abstract 
The purpose of the article is to consider the issue of risk management in the supply chain, its essence and classification, as well as to determine 

the relationship that arises between the processes of supply chain management and risk management. In addition, risk factors in the supply chain are 
identified along with examples of risk that may arise between its participants. Identification of the risk level allows you to identify areas that organizations 
should subject to detailed analysis. The risk management process brings tangible benefits only when it is based on identifying factors that directly affect 
the presence of risks in the supply chain. 

 

Keywords: risks, globalization, governance, supply chains. 
 

 

Введение 
Нынешняя ситуация на рынке вынуждает организации, работаю-

щие в секторах логистики, транспорта и экспедирования, разрабаты-
вать эффективную и действенную систему управления предприятием. 
Это достаточно сложная задача, так как прогрессирующая глобализа-
ция, новые рынки сбыта, а также постоянно растущая информатиза-
ция общественности означают, что большинство организаций зависят 
от цепей поставок, которые выходят далеко за пределы их бизнеса. 
Согласно определению, «цепь поставок определяется как объедине-
ние всех видов бизнес-процессов (проектирование, производство, 
продажи, сервис, закупки, дистрибьюция, управление ресурсами, под-
держивающие функции), необходимых для удовлетворения спроса на 
продукцию или сервис – от начального момента получения исходного 
сырья или информации до доставки конечному потребителю» [5]. Од-
нако следует отметить, что эти связи между партнерами, действую-
щими на общем рынке, играют чрезвычайно важную роль. Каждая из 
компаний, которая является де-факто независимым звеном в цепи 
поставок, постоянно принимает различные решения и совершает 
определенные действия, которые более или менее подвержены риску 
сбоя. Однако последствия принятых решений ощущаются всеми 
участниками цепи поставок, которые взаимодействуют друг с другом, 
поэтому отказ одного из них означает реальную угрозу функциониро-
ванию всей цепи поставок и, таким образом, препятствует достижению 
общей цели. Чтобы предотвратить такие ситуации, предприятия по-
стоянно ищут новые источники успеха, поэтому растет понимание сути 
управления цепями поставок, которое состоит из «всего набора про-
цессов и процедур, поддерживающих организации и деятельность 
предприятий, с тем чтобы они могли связать продавцов и покупателей 
на рынке. Поэтому ключом к успеху в глобальной цепи поставок явля-
ется объединение членов данной цепи и их функций для обеспечения 
бесперебойного потока информации о товарах, правах собственности 
и денежных потоках. 

 

Сущность риска в цепи поставок и его классификация 
Динамично развивающийся процесс интернационализации биз-

неса означает, что предприятия подвержены чрезвычайно сильной 
рыночной конкуренции. Жесткая конкуренция вынуждает игроков 

рынка улучшать поток товаров и услуг через эффективные цепи 
поставок, которые в дополнение к значительному удлинению в 
настоящее время также характеризуются высокой степенью сложно-
сти. Стоит, однако, подчеркнуть, что увеличение числа партнеров 
может способствовать повышению уровня риска в цепи поставок, а 
также увеличению подверженности сбоям. 

В словаре русского языка С. И. Ожегова «риск» определяется 
как «опасность, возможность опасности» или как «действие наудачу 
в надежде на счастливый исход». 

В книге [3] дается следующее определение: «Риск – это вероят-
ность возникновения убытков или недополучения доходов по срав-
нению с прогнозируемым вариантом». 

В труде [1] отмечается: «Под риском принято понимать вероят-
ность (угрозу) потери предприятием части своих ресурсов, недопо-
лучения доходов или появления дополнительных расходов в резуль-
тате осуществления определенной производственной и финансовой 
деятельности». 

Во всех указанных определениях выделяется такая характерная 
особенность (черта) риска, как опасность, возможность неудачи. 

Однако приведенные определения не охватывают всего содер-
жания риска. 

Для полной характеристики определения «риск» целесообразно 
выявить понятие «ситуация риска», поскольку оно непосредственно 
сопряжено с содержанием термина «риск». 

Среди различных видов ситуации особое место занимают ситу-
ации риска. 

В частности, Бивер и Паркер [7] предлагают оценивать риск как 
«вероятность ошибки или успеха того или иного выбора в ситуации с 
несколькими альтернативами». 

Л. Растригин и Б. Райзберг [4] определяют риск как «ущерб, воз-
можные потери», придерживаясь тем самым классической теории 
предпринимательского риска. 

М. Г. Лапуста [2] под предпринимательским понимает риск, «воз-
никающий при любых видах предпринимательской деятельности, 
связанных с производством продукции, товаров и услуг, их реализа-
цией; товарно-денежными и финансовыми операциями; коммерцией, 
а также осуществлением научно-технических проектов». 
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Таким образом, при определении риска в экономической литера-
туре используются следующие подходы: 
1. Риск рассматривается в случае наступления каких-либо нега-

тивных событий или вероятности столкнуться с какой-либо фор-
мой убытка или ущерба, следствием чего станет реальной воз-
можность полного или частичного неполучения дохода.  

2. Риск ассимилируется с расчетными статистическими величина-
ми (вероятность потери части планируемой величины прибыли, 
получения ущерба или убытков). 

3. Риск представляет собой любые девиации от прогнозируемого 
сценария развития событий. 

4. Риск ассоциируется с неопределенностью среды, в которой 
приходится принимать управленческие решения. В случае де-
фицита информации данные решения могут привести к неблаго-
приятным последствиям. 

5. Риск имеет двойственную природу и представляет собой как нега-
тивные, так и позитивные отклонения, возникающие из противоре-
чивости оценок текущего состояния и будущего развития объекта. 

6. Риск представляет собой некий баланс предпринимательского 
дохода и убытков. 
Риск в цепях поставок понимается как «фактор деятельности, 

характеризующийся определенными условиями возникновения, 
силой действия и ресурсного потенциала, выступающий одновре-
менно индикатором, интегратором и регулятором системы поставок. 
Риск представляет собой источник дополнительных возможностей, 
способ повышения конкурентоспособности системы поставок и ее 
субъектов путём устранения узких мест и концентрации на ключевых 
факторах успеха» [6]. 

В общем случае риски можно разделить на чистые и спекуля-
тивные в зависимости от характера последствий. 

Особенность чистых рисков (иногда называемых статистически-
ми или простыми) состоит в том, что они почти всегда несут убытки 
для предпринимательской деятельности. Причиной их возникнове-
ния могут быть стихийные бедствия, несчастные случаи, недееспо-
собность руководителей бизнеса и т. д. 

Спекулятивные риски, также называемые динамическими или 
коммерческими, по своей природе являются двойственными. Резуль-
татом их воздействия может быть либо потеря предпринимательского 
дохода, либо дополнительная прибыль для владельца бизнеса. Эти 
риски возникают из-за изменений обменных курсов, изменений рыноч-
ных 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 заку-
пок, увеличением закупочной цены товара, увеличением издер-
жек обращения, потерей товаров в обращении и т. д.; 

• финансовый риск также ведет к убыткам и возникает из-за не-
способности компании выполнять свои финансовые обязатель-
ства. Причинами этого являются изменения покупательной спо-
собности 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. 

Российские исследователи активно используют термин «логи-
стический риск», в то время как в зарубежных научных и исследова-
тельских работах фигурирует термин «риск цепей поставок» (supply 
chain risk). Данные различия возникают вследствие расхождения 
мнений по вопросу, что является рисковым событием, а что высту-
пает в качестве его последствия. В литературе по этому вопросу 
можно найти ряд классификаций риска в соответствии с различными 

критериями в зависимости от характера классифицируемого явле-
ния. Можно выделить основне категории риска (рис. 1), а именно: 
а) риск, возникающий от внешних угроз – форс-мажорных обстоятель-
ств и не зависящих от воли и действий субъектов хозяйствования; 
б) риск, связанный с (внутренними и внешними) детерминантами 
процессов, осуществляемых отдельными организациями в цепи 
поставок в результате их действий; 
c) риск, специфичный для цепочек поставок, проистекающий из сущ-
ности этой формы отношений и зависимостей между экономически-
ми субъектами, которыми является цепь поставок. 

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 расши-

ренной цепи поставок; 
• высокая стоимость ошибок в ходе управления SCM; 
• IT. 

 

 
Рисунок 1 – Категории рисков в цепи поставок 

 

Вопрос безопасности, чувствительности и риска, которому под-
вергаются цепи поставок, в настоящее время является чрезвычайно 
важным аспектом бизнеса любого предприятия. Каждая организация 
должна также проанализировать причины и последствия этого неже-
лательного явления с разных точек зрения. Поэтому чрезвычайно 
важной задачей является выявление угроз, возникающих внутри 
предприятия, то есть тех областей интересов, на которые может 
повлиять компания, например, внезапное падение спроса, низкое 
качество продукции, смена системы управления. Все другие элемен-
ты, которые пересекают границу деятельности предприятия, напри-
мер, стихийные бедствия, экономический спад, цены на топливо или 
терроризм, несмотря на невозможность подчинить их непосред-
ственно контролю, должны быть, как можно скорее охвачены, про-
анализированы и поняты организациями, что в значительной степе-
ни минимизирует эскалацию риска. 

Поэтому риск цепи поставок следует понимать как вероятность 
принятия неправильной стратегии, принятия неправильных решений 
или выбора неоптимальной конфигурации логистической системы. 

Ввиду вышесказанного, в настоящее время среди предприятий, 
конкурирующих друг с другом на рынке, необходимо точное опреде-
ление термина «управление рисками», который понимается как «ин-
тегрирование ключевых бизнес-процессов, начинающихся от конеч-
ного пользователя и охватывающих всех поставщиков товаров, 
услуг и информации, добавляющих ценность для потребителей и 
других заинтересованных лиц [5]. 
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Таблица 1 – Объекты и факторы риска в цепи поставка 
Объект риска в цепи 

поставка 
Факторы риска в цепи поставка 

Участники 
цепи поставок 

Неправильный выбор поставщиков, в том числе: 
• неудобное расположение поставщиков; 
• не оговорен способ оплаты; 
• различия в принятых стратегиях; 
• различия в организационной культуре; 
• различия в производственных мощностях; 
• различия в инвестиционной емкости; 
• нестабильное финансовое положение. 

Комплексное управление • необходимость сбора исчерпывающей информации о потенциальном партнере по бизнесу; 
• делегирование определенных полномочий и соответствующих финансовых ресурсов третьему лицу; 
• опасность оппортунистического поведения со стороны поставщиков; 
• согласованные отношения между участниками цепи поставок не всегда последовательны в области 

постановки целей и определения методов действий; 
• нежелание делиться выгодами, 
• неправильно разработанные механизмы разрешения конфликтов. 

Стандартизация Отсутствие общих стандартов при управлении информационным потоком, в том числе: 
• носители, используемые в процессе автоматической идентификации и сбора данных; 
• инфраструктура и стандарты для обмена данными о продуктах и IT-услугах; 
• обеспечение обмена информацией между звеньями цепи; 
• стандарты идентификации с использованием технологий систем кодирования; 
• документирование транзакционной документации в области транспорта и хранения. 

Информация • неправильный выбор методов получения, сбора и передачи информации; 
• недостаточное управление информационными ресурсами; 
• неправильно оформленный информационный поток в цепи поставок; 
• слабое использование современных технологий при приобретении, сборе и передаче информации. 

Клиенты • неподходящее местоположение клиентов; 
• неправильная идентификация потребностей клиента; 
• неправильно подобранные продукты и услуги не соответствуют ожиданиям клиента; 
• потеря ключевых клиентов; 
• нет реакции на быстрое изменение ожиданий клиентов (QR). 

 

Общим знаменателем для управления цепями поставок и 
управления рисками является управление рисками цепи поставок, 
определяемое как совместная деятельность партнеров цепи в ис-
пользовании инструментов управления рисками для борьбы с 
риском и неопределенностью, затрагивающими ресурсы и логисти-
ческую деятельность. 

 

Факторы и виды риска в цепи поставок 
Важнейшим условием идентификации и оценки рисков является 

изучение внешней среды строительных компаний с целью выявле-
ния факторов, которые могут негативно повлиять на ход и оконча-
тельные результаты строительных проектов. Многие факторы окру-
жающей среды строительной компании относятся к глобальной или 
локальной среде. К глобальным факторам окружающей среды отно-
сятся: политико-экономические, правовые, научно-технические, при-
родно-экологические условия.  

С точки зрения управления рисками в цепи поставок, помимо по-
вышения доверия и наличия информации о взаимоотношениях меж-
ду участниками цепи поставок, ключевой задачей является опреде-
ление основных факторов риска (табл. 1). 

Надлежащее распределение факторов риска по отдельным кате-
гориям приносит ощутимые выгоды для всей цепи поставок. Это поз-
воляет определить, какие процессы следует учитывать в первую оче-
редь при создании стратегий, а на какие стоит выделить больше фи-
нансовых ресурсов для их защиты от нежелательных явлений. Кроме 
того, это способствует возможности разработки общих, прозрачных 
критериев для оценки отдельных видов риска (создание иерархии 
уровней риска) и возможности сравнения, а следовательно, и способ-
ности правильно справляться с риском в данной области. 

 

Определение проблем и принципов управления рисками в 
цепи поставок 

Управление цепью поставок напрямую связано со стратегией ин-
теграции. Оригинальность этой концепции заключается во включении 

как поставщиков, так и клиентов в управление потоками. Это делается 
с помощью стратегических альянсов, различных форм партнерства, а 
также развития идеи выбора ключевых поставщиков и клиентов. По-
этому сотрудничество предприятий в цепи поставок касается интегра-
ции их логистических систем и процессов, поэтому и интеграция, и 
риск должны рассматриваться вместе. Использование стратегий 
управления цепями поставок приводит к улучшению обслуживания 
клиентов и снижению затрат на логистику. Однако эта цель не всегда 
может быть достигнута из-за различных проблем в области управле-
ния рисками в цепи поставок, которые представлены в таблице 2. 

Управление рисками позволяет не только определить источники 
риска, но и определить его уровень. Зная размер и вид риска для 
цепей поставок, можно предотвратить возникновение рискованных 
событий, то есть снизить риск или смягчить его последствия. Следо-
вательно, принципы управления рисками в цепи поставок, приве-
денные в таблице 2, могут помочь снизить риск, что может быть 
полезным при создании стратегий управления рисками. 

 

Заключение 

Риск является неотъемлемым элементом любой деятельности в 
цепи поставок, а управление рисками является проблемой всевоз-
растающей важности, поэтому следует отметить, что оно имеет яв-
ное значение при реализации стратегий для многих предприятий и 
их цепей поставок. Основной целью управления рисками в цепи 
поставок является минимизация рисков, в том числе путем повыше-
ния доверия и доступа к информации в отношениях между партне-
рами. Доверие также понимается как принятие чувствительности к 
действиям партнера в ситуации неопределенности и риска, связан-
ных с положительным ожиданием того, что партнер не будет дей-
ствовать оппортунистически. 
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Таблица 2 – Проблемы и принципы управления рисками в цепи поставок 

Проблемы управления рисками в цепи поставок Принципы управления рисками в цепи поставок 

• глобализация цепей поставок (доля рынка); 
• глобальные предприятия в большинстве сфер: поставка, 
производство и распределение, 
• основные действия направлены исключительно на снижение 
затрат, а не на повышение эффективности; 
• неправильно управляемые процессы аутсорсинга; 
• ориентация производственных предприятий на производ-
ство одного продукта (узкая специализация); 
• централизация распределения; 
• повышение зависимости производителя от эффективности 
поставщиков за счет увеличения базы поставщиков; 
• сезонное, случайное изменение объема спроса на рынке 
(колебание); 
• сокращение жизненного цикла продукта; 
• отсутствие доступа к информации; 
• ошибки в системе управления информацией; 
• отсутствие процедур контроля и оценки. 

• осведомленность о риске; 
• мотивация сотрудников для идентификации их роли в логи-
стических процессах и минимизации риска цепи поставок; 
• постоянный анализ среды цепи поставок; 
• выбор лучших вариантов управления рисками совместно 
всеми ее участниками; 
• создание системы планов действий в чрезвычайных ситуа-
циях; 
• диверсификация ассортимента продукции или услуг; 
• создание системы оценки; 
• длина производственного цикла должна быть сведена к 
минимуму; 
• материальные потоки по всей цепи поставок должны быть 
синхронизированы; 
• процессы должны быть разработаны в соответствии с тре-
бованиями клиента; 
• решения в цепи поставок должны быть приняты скоордини-
рованно и с учетом их влияния на всех участников. 

 
Управление рисками в направлении его минимизации стало 

ключевым элементом успеха любого предприятия в цепи поставок. 
Прежде всего, оно должно основываться на продвинутом, скоорди-
нированном сотрудничестве отдельных предприятий, которое осно-
вано на понимании и принятии общих целей. Это не легко, и такому 
сотрудничеству также существенно препятствует тот факт, что су-
ществуют категории риска, специфичные для определенных видов 
деятельности в масштабе цепи поставок, которые не рассматрива-
ются на уровне предприятия. Они вытекают из самой сути цепи по-
ставок, относятся к сфере координации деятельности и отношений 
между партнерами. Эти категории включают, например, риск хаоса – 
его проявлением является известный эффект кнута, заключающийся 
в постепенной деформации прогноза спроса при его передаче по 
цепи поставок, а также в возможности индивидуальных, преувели-
ченных реакций на рыночную информацию, ложных тревог, несогла-
сованных вмешательств и т. д. Еще одна угроза, характерная для 
цепи поставок, которая возникает в масштабах бизнеса – это риск 
связанный с централизацией принятия решения, что значительно 
атрудняет координацию принятия решений. И, наконец, риск ограни-
ченной лояльности и взаимного доверия партнеров, которые часто 
действуют в различных конкурирующих цепях поставок. 

В заключение хочется отметить, цепь настолько сильна, 
насколько является сильным ее самое слабое звено, стоит обратить 
внимание на силу значения отдельных звеньев в цепи поставок и 
взаимоотношения между ними. Чем прочнее звенья в цепи поставок 
и чем прочнее связи между ними, тем более быстрый и эффектив-
ный поток товаров обеспечивается и затраты на этот поток снижа-
ются. Благодаря постоянному мониторингу и анализу изменений, 
происходящих в отдельных областях цепи поставок, а также гибко-
сти и, следовательно, простоте адаптации цепи поставок к постоян-
но меняющимся условиям, становится возможным достичь значи-
тельной позиции на мировом рынке. 
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Реферат 
В статье рассматриваются особенности управления конкурентоспособностью города в контексте особенностей территориального управ-

ления в целом. Выявлены особенности элементов механизма управления конкурентоспособностью города в отношении субъекта и объекта 
управления, а также целей, методов, форм и инструментов управления. Предложен механизм управления конкурентоспособностью города, 
который демонстрирует не только взаимосвязь элементов механизма, но и его роль в социально-экономическом развитии города. 

 

Ключевые слова: город, конкурентоспособность, механизм управления, социально-экономическое развитие. 
 

 

CITY COMPETITIVENESS MANAGEMENT MECHANISM 
 

S. A. Bunko 
Abstract 
The article discusses the features of managing the competitiveness of the city in the context of the features of territorial management as a whole. 

The features of the elements of the mechanism of managing the competitiveness of the city in relation to the subject and object of management, as well 
as goals, methods, forms and instruments of management are revealed. A mechanism is proposed for managing the competitiveness of the city, which 
demonstrates not only the interconnectedness of the elements of the mechanism, but also its role in the socio-economic development of the city. 

 

Keywords: city, competitiveness, management mechanism, socio-economic development. 
 

 

Введение 
Cтремительно изменяющиеся внутренние и внешние экономиче-

ские условия создают серьезные проблемы на пути к устойчивому 
национальному развитию Республики Беларусь. В этих условиях 
особое значение приобретает повышение региональной конкуренто-
способности, однако к настоящему времени методологические осно-
вы государственной региональной политики четко не сформулиро-
ваны. Основной целью социально-экономического развития в обла-
сти региональной политики Республики Беларусь заявляется 
уменьшение существующих различий между регионами и помощь 
регионам, в которых уровень развития ниже, чем в других регионах. 
Вместе с тем, в Национальной стратегии устойчивого развития Рес-
публики Беларусь до 2030 года и программе социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. 
отмечается необходимость переориентирования региональной по-
литики на приоритетное развитие городов, располагающих для этого 
благоприятными предпосылками, являющихся центрами и подцен-
трами региональных систем расселения. Исходя из этого, принципи-
альной особенностью действий Правительства Республики Беларусь 
в ближайшие годы является переход от поддерживающих мер, при-
меняемых на всей территории страны, к мерам, обеспечивающим 
концентрацию ресурсов на ключевых направлениях, способных 
обеспечить максимальную отдачу и получение долгосрочных эф-
фектов устойчивого развития регионов и республики в целом. Тра-
диционные методы управления развитием городов уже исчерпали 
свой потенциал, требуются инновационные подходы и основанные 
на них практические действия. В связи с этим возникает потребность 
в разработке теоретической базы управления развитием городов на 
основе концепции конкурентоспособности. 

 

Понятие конкурентоспособности города и его взаимосвязь с 
социально-экономическим развитием 

Концепция устойчивого развития является в настоящее время 
доминирующей доктриной, используемой в качестве методологии 
стратегического прогнозирования и программирования развития 
государств, региональных и локальных сообществ. Республика Бе-
ларусь также декларирует приверженность данной концепции и ори-
ентацию на «сбалансированное социально-ориентированное, эко-
номически эффективное и экозащитное развитие страны, удовле-

творение необходимых потребностей нынешних и будущих поколе-
ний» [1, c. 11]. Несмотря на это, в терминологии устойчивого разви-
тия содержатся многочисленные противоречия. Cистема государ-
ственных прогнозов развития Республики Беларусь включает: 
• на долгосрочную перспективу – национальную стратегию устой-

чивого социально-экономического развития Республики Бела-
русь на 15 лет и основные направления социально-
экономического развития Республики Беларусь на 10 лет; 

• на среднесрочную перспективу – программу социально-
экономического развития Республики Беларусь на пять лет; 

• на краткосрочный период – годовой прогноз социально-
экономического развития Республики Беларусь [2]. 
Так как в программных документах не дается определение соци-

ально-экономического развития, будем рассматривать его как про-
цесс управляемых изменений в различных областях жизни, направ-
ленный на достижение устойчивого экономического роста, высокой 
степени занятости и, на этой основе, повышения уровня жизни насе-
ления с наименьшим ущербом для природных ресурсов. Изложить 
такое понимание социально-экономического развития применитель-
но к Беларуси нам позволило изучение заявляемых в законодатель-
ных документах целей социально-экономического развития и сло-
жившихся представлений о развитии как о «характеристике каче-
ственных изменений объектов, появления новых форм бытия, инно-
ваций и нововведений, сопряженной с преобразованием их внутрен-
них и внешних связей» [3, с. 673].  

Несмотря на то, что в Беларуси с 2008 года ведется работа над 
проектами Концепции регионального развития, мнение В. С. Фатеева 
(2011): «На наш взгляд, белорусским регионалистам пока не удалось 
достаточно четко сформулировать методологические основы госу-
дарственной региональной политики и совершенствования действу-
ющей системы местного управления и самоуправления Республики 
Беларусь на среднесрочную перспективу» [4], остается актуальным 
и по настоящее время.  

На основании изучения программных документов развития Рес-
публики Беларусь 2000–2020 гг. можно проследить, как изменялись в 
этот период приоритеты региональной политики (таблица 1). 

Основной целью региональной политики в Беларуси до 2016 года 
заявлялось уменьшение существующих различий между регионами и 
помощь регионам, в которых уровень развития ниже, чем в других
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Таблица 1 – Приоритетные цели в области региональной политики Республики Беларусь 
Период, гг. Основные цели в области региональной политики Основные источники социально-экономического развития 
2001–2005 – обеспечение рационального использования природных 

ресурсов, экономического потенциала регионов, преиму-
ществ территориального разделения труда для повышения 
комплексности социально-экономического развития регио-
нов и увеличения вклада в повышение конкуренто-
способности страны 

– опережающий рост научно-технического потенциала об-
ластных центров, крупных и средних городов; 
– создание современных наукоемких производств, свободных 
экономических зон, технопарков, инновационных центров и 
т. д., способных стать «точками роста» региональной и наци-
ональной экономики 

2006–2010 – повышение конкурентоспособности экономики регионов, 
обеспечение роста благосостояния населения;  
– опережающее увеличение доходов жителей регионов, где 
эти показатели ниже, чем в среднем по стране 

– активизация инновационной и инвестиционной деятельно-
сти, развития предпринимательства; 
– развитие малых городов: ускоренное развитие строитель-
ства жилья и сферы услуг, создание новых рабочих мест 

2011–2015 – повышение уровня благосостояния населения;  
– уменьшение существующих различий между регионами; 
– эффективное использование их конкурентных преиму-
ществ 

– инновационность производимой продукции, повышение 
роли малого и среднего бизнеса;  
– максимально возможное использование местных природ-
ных ресурсов  

2016–2020 – развитие каждого региона страны с уменьшением межре-
гиональных различий;  
– ключевое отличие: переход от механизмов равномерного 
развития районов и небольших поселений к стратегии кон-
центрации инвестиционных ресурсов в центрах экономиче-
ского роста 

– ускоренное развитие в центрах экономического роста со-
временных средств связи, коммуникационной инфраструкту-
ры, дистанционных форм обслуживания;  
– привлечение иностранных инвесторов в целях реализации 
значимых проектов, создания объектов туристической и со-
циальной инфраструктуры  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5–8] 
 
регионах. В программе социально-экономического развития Республи-
ки Беларусь на 2016–2020 гг. нашли отражение положения НСУР до 
2030 года в части необходимости переориентирования региональной 
политики «с политики равномерного развития всех районов и неболь-
ших городских поселений на приоритетное развитие районов и горо-
дов, располагающих для этого благоприятными градостроительными и 
социально-экономическими предпосылками и являющихся центрами и 
подцентрами региональных систем расселения» [1, с. 112]. Исходя из 
этого, принципиальной особенностью действий Правительства Рес-
публики в области региональной политики в 2016–2020 гг. является 
переход к мерам, обеспечивающим концентрацию ресурсов на ключе-
вых направлениях, способных обеспечить максимальную отдачу и 
получение долгосрочных эффектов устойчивого развития регионов и 
республики в целом, а именно: 
• разработке и реализации во всех административно-

территориальных единицах областей местных стратегий устой-
чивого развития на принципах партнерства местных органов 
власти и общественности;  

• переходу от централизованного перераспределения государ-
ственных ресурсов между административно-территориальными 
единицами к самофинансированию регионов с использованием 
стимулирующих механизмов. 
Чтобы эти реформы были эффективными, «необходимо приве-

сти систему государственного управления и принятия решений в 
области социально-экономической политики в соответствие с новой 
моделью экономики, в которой рыночным механизмам будет отве-
дена ключевая роль» [9]. Переориентация региональной политики 
потребует значительных усилий для того, чтобы преодолеть сфор-
мулированные нами накопившиеся системные проблемы региональ-
ного развития в Республике Беларусь: многочисленные противоре-
чия в терминологии регионального развития; отсутствие законода-
тельной базы в сфере управления региональным и местным разви-
тием; ориентация существующей системы планирования и прогнози-
рования социально-экономического развития на директивное про-
гнозирование, отсутствие долгосрочного планирования на регио-
нальном уровне; несовершенство методического обеспечения про-
цессов регионального и местного развития; утверждение документов 
системы планирования и прогнозирования с большим запозданием; 
отсутствие системы мониторинга и оценки эффективности регио-
нальной политики на различных уровнях. 

 

Механизм управления конкурентоспособностью города 
Конкурентоспособность города является обеспечивающей подси-

стемой его социально-экономической системы, а управление конку-

рентоспособностью является подсистемой системы управления соци-
ально-экономическим развитием города. В связи с этим необходимо 
уточнить терминологию в области управления развитием города и его 
конкурентоспособностью, что связано со слабой разработанностью 
данного направления в отечественной региональной науке. Под 
управлением будем понимать «целеполагающее (сознательное, пред-
намеренное, продуманное), организующее и регулирующее воздей-
ствие людей на собственную общественную, коллективную и группо-
вую жизнедеятельность, осуществляемое как непосредственно (в 
формах самоуправления), так и через специально созданные структу-
ры (государство, общественные объединения, партии, фирмы, коопе-
ративы, предприятия, ассоциации, союзы и т. д.)» [10, с. 29–30]. 

Данное определение взято за основу, поскольку, во-первых, от-
ражает деятельностную природу управления, во-вторых, содержит 
указание субъекта и объекта управления, в-третьих, описывает ос-
новные функции управления и его формы.  

К настоящему времени получены значительные научные ре-
зультаты в этой области управления территориальными образова-
ниями, обобщение которых позволило сформулировать принципи-
альные особенности территориального управления: 
• невозможность четкого выделения субъекта управления, субъ-

ектом управления является территориальное сообщество, вы-
ражающее свои интересы через выборные органы или непо-
средственное участие в управлении на основе институтов граж-
данского общества, однако непосредственным субъектом управ-
ления являются территориальные органы власти; 

• субъекты управления не имеют непосредственно подчиненных 
объектов управления. Таковыми являются сферы жизнедея-
тельности; отрасли, представленные различными организация-
ми независимо от их формы собственности. Как следствие, от-
сутствуют такие некоторые функции текущего управления, а 
также оперативное управление. То есть основу территориально-
го управления составляет стратегическое управление; 

• финансовые отношения носят косвенный характер через систе-
му формирования и распределения валового продукта, источни-
ком формирования которого является деятельность производ-
ственных и иных организаций;  

• для оценки экономической целесообразности стратегических 
решений должны использоваться не только и не столько крите-
рии экономической эффективности хозяйственных единиц или 
отраслей, но критерии социальной эффективности, в первую 
очередь, качество жизни населения территории [11, 12].  
Специфика управления развитием города и его конкурентоспособ-

ностью предопределяется тем, что городу как социуму присуща само-
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организация, под которой можно понимать экономически мотивирован-
ное поведение отдельных субъектов города для защиты индивидуаль-
ных или групповых интересов. В случае, если эти интересы не будут 
учитываться при разработке стратегии развития города, управляющее 
воздействие будет неэффективным. Из этого следует, что управление 
должно быть направлено на гармонизацию потребностей и интересов 
органов власти, населения, коммерческих и некоммерческих организа-
ции становятся коллективным стратегическим субъектом. 

Исходя из этого, под управлением конкурентоспособностью го-
рода будем понимать согласованное воздействие органов власти, 
населения, коммерческих и некоммерческих организаций на проте-
кающие в городе социально-экономические процессы, в целях со-
здания условий для сохранения существующих и привлечения необ-
ходимых ресурсов, а также успешного соперничества коммерческих 
организаций города на товарных рынках, обеспечивающих самофи-
нансирование его социально-экономического развития [13].  

Наиболее активной категорией управления, обеспечивающей 
воздействие на факторы, от состояния которых зависит результат 
деятельности управляемого объекта, признается механизм управле-
ния. В настоящее время сложилось два подхода к его трактовке: а) 
функциональный, который рассматривает механизм как систему 
взаимосвязей экономических явлений, возникающих в определенных 
условиях под воздействием начального импульса; б) структурный, 
который описывает механизм с точки зрения его структурного со-
держания, элементов и их взаимосвязи.  

Достаточно сложно описать сущность механизма управления, 
опираясь лишь на один из этих подходов, поэтому нами за основу 
взята следующая трактовка: «Механизм – это организованная и од-
новременно организующая система событий, явлений, процессов, 
имеющая цель и определенную структуру, с помощью которой до-
стигается поставленная цель» [14]. При этом элементами механизма 
являются субъект управления, объект управления, цели управления, 
методы, формы и средства управления.  

Для того чтобы механизм управления конкурентоспособностью 
был эффективным, то есть выполнял поставленные цели и задачи, 
необходимо выделить факторы, лежащие в её основе. Существует 
большое количество классификаций факторов территориальной 
конкурентоспособности, в данном исследовании будем опираться на 
классификацию Ю. В. Савельева как наиболее логичную, поскольку 
в качестве критерия отнесения фактора к той или иной группе рас-
сматривается «способность фактора генерировать новые цепочки 
добавления стоимости, позволяющие концентрировать в регионе 
наиболее ценные виды экономической деятельности…, либо значи-

тельную часть всей цепочки» [15, с. 305–306]. Естественные факто-
ры – это факторы, формирующие первичные конкурентные преиму-
щества (природные, производственные, трудовые ресурсы, эконо-
мико-географическое положение, специализация и т. д.); искусствен-
ные – факторы, формирующие вторичные конкурентные преимуще-
ства (научный потенциал, имидж, привлекательность брендов, раз-
витость инфраструктуры; вспомогательных и поддерживающих от-
раслей, инвестиционная привлекательность и т. д.). При этом в со-
временных условиях все большее значение приобретают факторы, 
формирующие вторичные конкурентные преимущества. 

Проведенные исследования позволили сформулировать осо-
бенности элементов механизма управления конкурентоспособно-
стью города (таблица 2). 

Предлагаемый механизм управления конкурентоспособностью го-
рода (рисунок 1) демонстрирует не только взаимосвязь элементов ме-
ханизма, но и его роль в социально-экономическом развитии города: 
а) содержит основные формы управления; методы управления, мно-
гообразие которых позволяет дифференцированно подходить к их 
выбору в зависимости от состояния как внешней и внутренней среды 
города; инструменты управления, выбор которых зависит также от 
конкретных задач, стоящих перед управлением. Перечень используе-
мых инструментов может корректироваться в связи с изменениями во 
внешней и внутренней среде, появлением новых инструментов управ-
ления. В современных условиях наиболее успешными инструментами 
управления признаются разработка инвестиционной и инновационной 
политики (в этой области в Беларуси уже накоплен и теоретический, и 
практический опыт); а также территориальный маркетинг, который в 
Беларуси не имеет не только практической реализации, но и достаточ-
ного теоретического и методического обоснования; 
б) иллюстрирует состав элементов конкурентоспособности: конку-
рентоспособность на рынке ресурсов, товарных рынках, а также 
эффективность использования конкурентных преимуществ с учетом 
их взаимосвязи; 
в) отражает основные результаты повышения конкурентоспособности: 
cохранение и привлечение организаций, создающих высокую добавлен-
ную стоимость; сохранение и привлечение квалифицированных трудо-
вых ресурсов; привлечение инвестиций; увеличение потока туристов; 
увеличение количества предприятий среднего и малого бизнеса и т. д.; 
г) отражает финансовые результаты повышения конкурентоспособ-
ности города, от которых напрямую зависит реализация социально-
экономического развития. Так, денежные доходы в форме заработ-
ной платы предопределяют уровень жизни населения, обеспечивае-
мый за счет собственных средств; налоговые доходы городского

Таблица 2 – Характеристика элементов механизма управления конкурентоспособностью города 
Элементы Содержание Особенности 

Субъект 
управления 

движущая сила, осмысленно запускаю-
щая в действие данный механизм 

субъект управления является коллективным, для эффективного 
функционирования механизма необходимо вовлечение в процессы 
управления представителей бизнеса, общественных организаций, 
населения и т. д. 

Объекты 
управления 

физические, юридические лица, социаль-
но-экономические системы и процессы, 
на которые направлено управленческое 
воздействие  

объектами управления являются сложные экономические процессы, 
протекающие как на мезо-, так и на микроуровнях 

Цели программируемые желаемые результаты 
действия механизма 

повышение конкурентоспособности города планируется на основа-
нии целей развития, формируемых на основе потребностей и инте-
ресов субъектов города, и является условием достижения цели бо-
лее высокого порядка, а именно – создания предпосылок для повы-
шения качества жизни  

Методы система способов и приемов воздействия  использование как прямых (регулирующих), так и косвенных (моти-
вационных) методов управления: экономических, организационно-
управленческих, информационных, законодательных, плановых  

Формы организационное и правовое оформле-
ние методического обеспечения 

основной формой управления является стратегия развития города, 
а также документы, направленные на достижение целей по отдель-
ным составляющим конкурентоспособности 

Инструменты средства управления в сложившихся 
условиях ресурсных и иных ограничений 

использование таких инструментов, как государственно-частное 
партнерство, стратегическое планирование, кластерная политика, 
территориальный маркетинг  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [14, 15, 16] 
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Рисунок 1 – Механизм управления конкурентоспособностью города и его связь с социально-экономическим развитием города 

Примечание – Источник: собственная разработка 
 

бюджета – уровень качества жизни за счет качества услуг, предо-
ставляемых населению за счет средств городского бюджета; при-
быль организаций – возможности дальнейшего экономического раз-
вития, так как является собственным источником инвестиций. 

Центральную роль в предлагаемом механизме играет стратегия 
развития города. При этом стратегию следует рассматривать в двух 
аспектах: во-первых, как процесс; во-вторых, как форму территори-
ального управления, которая предполагает обязательное наличие 
документа стратегии. 

В контексте первого аспекта попытку наиболее четко сформули-
ровать понятие стратегии развития города предприняла Н. М. Буняк, 
рассматривая ее как совокупность направлений деятельности и соот-
ветствующих решений стратегического характера, которые состоят в 
разработке мероприятий, направленных на повышение конкуренто-
способности города, а также в разработке механизмов и инструментов 
реализации выбранной стратегии [17]. Считаем необходимым допол-
нить данное определение новыми признаками, отражающими измен-
чивость условий развития города и необходимость гармонизации ин-
тересов субъектов города и рассматривать стратегию развития города 
как совокупность направлений деятельности, сформированную исходя 
из возможных сценариев развития в зависимости от внутренних и 
внешних по отношению к городу условий, в процессе взаимоувязки 
интересов различных его субъектов; а также мероприятий, направлен-
ных на повышение конкурентоспособности города, механизмов и ин-
струментов реализации выбранной стратегии.  

В контексте второго аспекта под стратегией развития города бу-
дем понимать документ, который определяет общие цели, задачи, 

направления развития города, механизмы их реализации и выступа-
ет в роли виртуального субъекта управления. 

 
Заключение 
Наиболее важным элементом механизма управления конкурен-

тоспособностью города является стратегия его развития. В свою 
очередь, инновационным инструментом для разработки стратегии 
развития, основанной на согласовании интересов и действий орга-
нов власти, коммерческих и некоммерческих организаций, населения 
и всех заинтересованных субъектов, вовлечении их в процесс стра-
тегического управления и трансформации в активные ресурсы раз-
вития территории, является территориальный маркетинг.  

Предпосылками масштабного применения маркетингового под-
хода к управлению территориями является следующее: а) потеря 
государством монополии на ресурсы и управление бизнес-
деятельностью организаций, находящихся в частной (индивидуаль-
ной или коллективной) собственности; б) территории подвергаются 
сравнительному анализу при выборе применения трудового потен-
циала, имеющихся финансовых, инновационных, социальных и дру-
гих ресурсов в сочетании с возросшей мобильностью. Использова-
ние маркетинговых технологий в качестве инструмента механизма 
управлении конкурентоспособностью города обеспечит поддержку 
процесса разработки и реализации стратегии его развития посред-
ством формирования интересов города на основе выявления и гар-
монизации потребностей и интересов различных субъектов города, а 
также продвижение их во внешнем окружении. 
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Реферат 
В статье приведен анализ факторов, обусловливающих развитие региона, описана деятельность органов государственной власти по раз-

витию логистических центров, а также рассмотрено влияние логистических центров на региональное развитие. 
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FEATURES OF THE ESTABLISHMENT AND OPERATION OF LOGISTICS CENTRES AS A KEY FACTOR FOR EFFECTIVE 
REGIONAL DEVELOPMENT 

 

N. A. Vakulich 
Abstract 
The article analyzes the factors that determine the development of the region, describes the activities of state authorities for the development of lo-

gistics centers, and considers the impact of logistics centers on regional development. 
 

Keywords: globalization, urban logistics, integration, innovation processes, competitive advantages, logistics centers, regional policy, logistics ser-
vices, economic infrastructure. 

 
 

Введение 
Развитие рынка, которое происходит в настоящее время, пред-

лагает компаниям широкий спектр возможностей, одновременно 
поощряя их быть творческими и инновационными. Изменения в дея-
тельности предприятий производятся во многих сферах. Косвенно 
или напрямую они связаны с логистикой этой компании [1]. 

Ключевой тенденцией в XX и XXI веках является глобализация, 
которая вызывает возникновение различных видов связей и взаим-
ных влияний во многих областях, включая сферу логистики. Эффек-
тивность потоков товаров, услуг и информации в сети поставок могут 
обеспечивать логистические центры, которые должны восприни-
маться как незаменимый фактор экономического роста региона. 

Предпосылкой для участия в современных глобальных процес-
сах развития является активное создание инновационных процес-
сов, понимаемых как действия, направленные на достижение конку-
рентных преимуществ. Интеграция инновационных процессов уже 
идет на уровне предприятий, но возможности реализации таких по-
нятных инноваций зависят не только от предприятий, но и от сетево-
го сотрудничества, которое все больше приобретает черты регио-
нальных, чем отраслевых систем. 

Основная цель этой работы – показать, что хорошо организо-
ванные логистические центры все сильнее влияют на развитие дан-
ного региона, что в результате приостановления конкурентоспособ-
ности компаний, действующих в регионе, как следствие, способству-
ет конкурентному преимуществу региона. 

 
Факторы, обусловливающие развитие региона 
Особенностью современных инноваций является организован-

ная сетевая локализация. Она состоит в том, что потоки происходят 
в определенном, взаимосвязанном с сетью пространстве. Взаимо-
связь может иметь различные формы региональной концентрации. 
Это, без сомнения, логистические центры, которые являются при-
знаком появлением логистики в регионе. Эти формы, принимающие 
форму институционализации, могут считаться стратегическими с 
точки зрения их особой роли в повышении конкурентоспособности 
региона или города. 

На развитие современной логистической концепции и повыше-
ние ее значимости влияют следующие факторы: 
• изменение характера рынка с рынка производителей на рынок 

покупателя, увеличение степени его дифференциации; 

• повышение конкуренции в области качества услуг и обслужива-
ния клиентов; 

• высокие затраты на распределение (расходы, связанные с фи-
зическим оборотом товаров); 

• тенденции к концентрации в торговле, создание и развитие но-
вых каналов сбыта, а также интеграция экономических процес-
сов и принятия решений; 

• разработка новых информационно-коммуникационных, а также 
автоматических технологий;  

• идентификация; 
• растущее значение экологических аспектов в рыночной дея-

тельности; 
• интернационализация и глобализация рынков [2]. 

Анализируя активную роль властей в осуществлении логистиче-
ской политики в пользу региона, нельзя забывать о правовых нор-
мах, способствующих созданию новых и укреплению уже существу-
ющих промышленных зон, которые соответствуют определенным 
экологическим и градостроительным предпосылкам, а также группи-
руют вместе предприятия, способные улучшить производственные 
процессы, логистическую и экономическую эффективность, объеди-
няя их в одной области. Благодаря изменениям в системе, админи-
стративно-правового местное самоуправление получило ряд полно-
мочий, которые позволили ему управлять, например, транспортной 
системой региона в соответствии с ожиданиями пользователей и 
всего местного общества. 

Учитывая растущее значение логистики, стоит проанализировать, 
какое влияние она оказывает на регион, и напрашивается вывод, что 
хорошо организованные логистические центры все сильнее определяют 
важность региона. Меры для повышения конкурентоспособности регио-
нов в рамках региональной политики приобретают особое значение, 
особенно в ситуации, когда в современном мире конкурируют друг с 
другом уже не только субъекты хозяйствования, но и страны или регио-
ны. Конкуренция между регионами происходит в области привлечения 
инвестиций, предоставления определенных услуг, привлечения квали-
фицированных кадров, привлечения средств на развитие из государ-
ственного бюджета и других источников, отечественных и зарубежных (в 
основном из фондов помощи Европейского Союза). 

Можно указать следующие потенциальные инструменты для 
поддержки развития логистических центров: 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2020. №3 

Экономика 
doi.org/10.36773/1818-1212-2020-121-3-11-14 

12 

• разработка специального закона, регулирующего вопросы раз-
вития логистических центров и определяющего источники фи-
нансирования развития центров; 

• создание государственной программы строительства/развития 
логистических центров и придание им статуса инвестиций обще-
ственного назначения; сопряжение программы создания/ разви-
тия центров с конкретными финансовыми инструментами; 

• стимулирование развития инвестиционных инициатив в рамках 
государственно-частного партнерства; 

• пространственное планирование – признание логистических 
центров в качестве инвестиций в общественные цели, что долж-
но привести к их включению в Концепцию пространственного 
обустройства страны, а затем в планы пространственного разви-
тия воеводств; логистическая сеть, созданная из многих логи-
стических центров, должна рассматриваться в Концепции, а так-
же в инфраструктурных сетях; 

• региональное пространственное планирование-координация 
межмуниципальной конкуренции за логистические инвестиции; 

• локальное пространственное планирование – создание в иссле-
дованиях условий и направлений пространственного развития 
муниципалитетов и планирование локального территориального 
развития областных резервов (запасов земельных банков) для 
развития крупномасштабных инвестиций; 

• административные упрощения, связанные с процедурами лока-
лизации; 

• местные инвестиции, осуществляемые местными органами вла-
сти, например строительство подъездных дорог, систем сани-
тарного и водоснабжения, технических коммуникаций, а также 
создание соответствующих подразделений, слияний, экспропри-
аций, преобразований собственности на землю; это также очень 
важный фактор в качестве стимула для внешних инвесторов, – 
создание налоговых льгот и / или снижение налоговых ставок [3]. 
Таким образом, развитие региона и уровень его конкурентоспо-

собности в значительной степени зависят от оборудования в эконо-
мической инфраструктуре, включая транспорт и связь. На этом этапе 
следует обратить внимание на многие позитивные аспекты создания 
логистических центров в отношении конкурентоспособности и разви-
тия региона. Опыт высокоразвитых стран показывает, что логисти-
ческие (дистрибьюторские и складские) центры, функционирующие в 
региональных системах, одновременно являются центральными 
точками современных распределительных сетей и началом более 
поздней, единой глобальной логистической системы. Очень часто 
они берут на себя реализацию базовых логистических функций 
предприятий, расположенных в этом регионе, таких как транспорти-
ровка или хранение, в результате чего происходит процесс «похуде-
ния» предприятий (аутсорсинг). 

Внедрение согласованных логистических инициатив и развитие 
связанных с ними инструментов ИТ-управления являются стратеги-
ческими методами поддержки конкурентоспособности предприятий, 

в основном за счет сокращения логистических расходов. Развитие 
более эффективных цепочек поставок и распределения посредством 
скоординированных действий региональных властей может оказать 
положительное влияние на развитие промышленно развитых райо-
нов региона за счет сокращения объема грузовых перевозок, вы-
званного более эффективным использованием зоны погрузки и 
уменьшением количества пустых или только частично загруженных 
транспортных средств. Дополнительный факт заключается в том, 
что наличие логистических центров является своего рода ускорите-
лем в привлечении прямых иностранных инвестиций (ПИИ), в том 
числе в сфере производства и коммерческой деятельности, которая 
в значительной степени требует логистического обслуживания.  

Описанный метод стимулирования логистического развития ре-
гиона посредством сотрудничества региональных и местных органов 
власти с предприятиями представляет собой интересную модель 
активного подхода к решению логистических проблем транспорта. 
Такая модель может стать ориентиром для планирования деятель-
ности региональных властей в Республике Беларусь. 

 

Деятельность органов государственной власти по развитию 
логистических центров 

В национальном, региональном или местном масштабах полити-
ку проводят: 
• в национальном масштабе – Парламент; 
• в региональном масштабе – областное самоуправление; 
• в местном масштабе – региональное и коммунальное само-

управление. 
Организации, указанные на рисунке 1, отвечают за подготовку со-

ответствующих политических документов, таких как: стратегии разви-
тия, политики, программы и планы. Местные органы власти являются 
первой организацией, ответственной за развитие логистической дея-
тельности в регионе, и только их усилия приводят к привлечению ин-
весторов, повышающих конкурентоспособность региона. Деятель-
ность, осуществляемая местными органами власти в области разви-
тия и стимулирования логистических процессов, безусловно, может 
быть включена в региональную политику в широком понимании. 

Она определяется как сознательная и целенаправленная дея-
тельность государственных органов, ведущих к региональному разви-
тию, т. е. укрепление позиции данной области в общей системе госу-
дарства или даже на международном уровне. Таким образом, ход 
логистических процессов в развитии региона должен заключаться в 
выполнении конкретных задач органами местного самоуправления. 

Чтобы избежать ошибок в управлении, эти цели были помещены 
в три основные сферы развития области: 
1. Социальная сфера, охватывающая вопросы изменений, проис-

ходящих в обществе, от изменений в менталитете человека, до 
специализированных тренингов в области современных методов 
логистики. 

2. Экономическая сфера, охватывающая не только чисто финансо-
вые вопросы, такие как в основном налоговые льготы, а также 

 
Рисунок 1 – Органы, проводящие политику по развитию логистических центров 
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вопросы регионального продвижения и различные способы при-
влечения инвесторов. 

3. Функциональная и пространственная сфера, в основном связан-
ная с пространственным развитием воеводства, что согласуется 
с региональным развитием и вопросами сотрудничества между 
местными органами власти и другими органами. 
Задачи местных органов власти в рамках социальных вопросов 

должны в первую очередь сосредоточиться на подготовке людей к 
изменениям, связанным с внедрением и распространением логисти-
ки. Необходимо перейти от индустриального общества к идее ин-
формационного общества. 

Деятельность в экономической сфере в области логистики 
должна в основном включать различные способы привлечения инве-
сторов и предпринимателей в регион. Основой таких действий явля-
ется определение и соответствующая подготовка территорий, пред-
назначенных под логистическую деятельность. Сюда входят такие 
виды деятельности, как установление собственности на землю, 
надлежащее вооружение участков (электричество, канализация), а 
также определение их назначения в соответствующих документах 
территориального планирования. Крайне важно содействовать со-
зданию и развитию промышленных кластеров и специальной эконо-
мической зоны – как совокупности взаимодействующих предприятий 
различных отраслей промышленности, которые являются элемен-
тами структуры сети. 

Следующим фактором является оживление, способствующее 
созданию пространственного порядка. Он предполагает оживление 
постиндустриальных районов за счет ликвидации прежней обреме-
нительной, обычно промышленной деятельности, и введения новой, 
менее обременительной, например, центра логистического обслужи-
вания. Эта концепция развития центра основана на управлении де-
градированными, постиндустриальными или другими областями. 

Применение на практике современных методов управления ло-
гистикой направлено, следовательно, на повышение эффективности 
развития и конкурентоспособности на уровне региона, где в логисти-
ческих центрах имеются узлы широких потоков. 

 

Логистические центры и их влияние на регион 
Новые логистические центры позволяют сократить время транс-

портных услуг, сократить количество запасов и многочисленные 
поставки и, как следствие, значительно сократить расходы. Они 
обслуживают, прежде всего, компании в регионе, которые подсчита-
ли, что логистический аутсорсинг является выгодным для них. Логи-
стические центры обычно берут на себя выполнение основных 
функций логистики от предприятий: экспедирование, транспорт и 
хранение. Важная особенность уже функционирующих в регионе 
логистических центров, способствующих балансированию развития, 
– они ограничивают и устраняют необходимость использования эко-
номическими операторами, используя собственную энергию, транс-
портные средства и инструменты для их использования. Логистиче-
ские центры сокращают рабочую нагрузку региона на транспортные 
работы. Это потенциально ограничивает уровень транспортных за-
торов в междугороднем сообщении и внутри агломерации, снижает 
уровень дорожного ущерба и дорожную инфраструктуру. Располо-
жение логистических центров на окраинах городов региона предот-
вращает образование пробок в центре города, уменьшает засорение 
и разрушение дорог, снижает выбросы и загрязнение. В то же время 
логистические центры привлекают другие инвестиции, особенно 
связанные с производством и торговлей, а также инвестиции, свя-
занные с зоной обслуживания. Это, в свою очередь, увеличивает 
спрос на работников, стимулирует строительную отрасль, стимули-
рует развитие дорожной инфраструктуры и развитие услуг. 

Логистические центры являются чрезвычайно важным элементом 
экономики каждой страны. В то же время они являются важным фак-
тором экономического развития, оказывают влияние на упорядочен-
ные потоки товаров и способствуют повышению эффективности логи-
стических каналов. Они приводят к тому, что организация процессов 
движения товаров может осуществляться в любых условиях, незави-
симо от типа рынка, на котором отображаются различные цепи поста-
вок, потоки информации и продуктов, а через соответствующие дей-
ствия доходит до сокращения расходов, экономии ресурсов и ограни-

чения вредного воздействия хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду. В практике существуют различные подразделения логи-
стических центров. Одним из них является разделение на: 
• региональные логистические центры, которые являются основ-

ным элементом национальной логистической системы площа-
дью около 50 га и радиусом действия около 100 км, составляю-
щим основу национальной логистической системы; 

• местные распределительные центры, площадь освоения которых 
составляет около 10 га, и которые должны обслуживать в основ-
ном более крупные города (радиус сотрудничества около 10 км) и, 
таким образом, быть центром тяжести муниципальной логистиче-
ской сети: их инфраструктура и спектр услуг должны быть ограни-
чены и с учетом региональных потребностей внешних клиентов; 

• отраслевые логистические центры, которые имеют характер 
специализированных баз данных, обслуживающих определен-
ную группу товаров (например, автомобили). 
Логистические центры оказывают огромное влияние на развитие 

данного региона, что в результате повышения конкурентоспособно-
сти компаний, работающих в данной области, вносит вклад в конку-
рентное преимущество региона. 

Среди задач, которые ставятся перед логистическими центрами, 
можно выделить: 
1. Увеличение интермодальности в грузовых перевозках. 

Хорошее место для интермодальных транспортных терминалов 
может привести к увеличению железнодорожного и водного транс-
порта, что должно благоприятно уменьшить неприятности, вызван-
ные чрезмерным объемом услуг, предоставляемых автомобильным 
транспортом. 
2. Организация деловых операций и улучшение возможностей для 
формирования инвестиционного и пространственного порядка. 

Логистические центры могут фокусировать инвестиции в логи-
стическую инфраструктуру, а также инвестиции, связанные с произ-
водством и распределением. Благодаря этому можно избежать ин-
вестиционного и пространственного хаоса и управлять развитием 
экономических зон. 
3. Развитие деятельности вокруг логистических центров и приток 
инвестиций. 

Логистические объекты привлекают другие инвестиции, связан-
ные с производственной и коммерческой деятельностью, требующей 
значительного логистического обслуживания и инвестиций, связан-
ных с широкой сферой услуг. 
4. Региональное развитие. 

Инвестиции, связанные с логистическими центрами, повышают 
конъюнктуру в строительстве, стимулируют развитие дорожной, комму-
никационной инфраструктуры и развития услуг, а также способствуют 
снижению безработицы, что напрямую связано с увеличением спроса 
на сотрудников и, следовательно, – с региональным развитием. 
5. Развитие логистических услуг в области городской логистики.  

Сосредоточение распределительных ресурсов в логистическом 
центре может способствовать управлению поставками для снабже-
ния жителей и предприятий внутри агломерации путем оптимального 
планирования перевозок, маршрутов, выбора подходящих видов 
транспорта, поддержки транспортной и дистрибьюторской деятель-
ности инструментами оптимизации и системами поддержки решений. 
6. Восстановление внутренних городских районов, занятых для эко-
номической деятельности. Благодаря соответствующему местопо-
ложению логистические центры позволяют постепенно восстанавли-
вать центральные районы, занятые для других целей. Этот процесс 
является долгосрочным, но это возможно, если оно связано с при-
влекательным предложением местоположения и пространственным 
планированием наряду с изменениями в локальных планах про-
странственного развития. 

Указанное разделение не является полным. Иногда, кроме того, 
используются такие функции, как аренда помещений, предоставле-
ние средств массовой информации, очистка, удаление отходов, за-
щита объектов, поддержание инфраструктуры (дороги, площади, 
коммунальные услуги). 

Наиболее общим, но в то же время важным, является разделе-
ние логистических центров с точки зрения экономических функций, 
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которые они выполняют в экономике страны. В соответствии с этим 
критерием можно выделить три типа центров: 
1. Логистические центры, формирующие общественную инфра-

структуру страны, в том числе: 
• центры согласованного обслуживания городских и промышлен-

ных агломераций. Они предназначены для снижения транспорт-
ных потоков в центре города, сохраняя при этом не сниженный 
уровень поставок; 

• логистические центры – как точки обслуживания международной 
торговли. Такие функции выполняются центрами, расположен-
ными на пограничных переходах или в городских портах. 

2. Логистические центры, отвечающие собственным потребностям 
субъектов хозяйствования. Чаще всего это так называемые цен-
тры дистрибуции или поставок. Они возникают, когда субъекты 
промышленного или коммерческого характера, благодаря внед-
рению концепции логистического управления, могут организо-
вать курс логистических процессов в каналах сбыта. 

3. Логистические центры как место предоставления услуг, заказан-
ных операторами логистики. Операторы могут быть владельца-
ми инфраструктуры логистических точек, использовать их на ос-
нове аренды или предоставлять услуги на объектах, принадле-
жащих промышленным и коммерческим компаниям. 
Примеры логистических центров, действующих в Европе, указы-

вают на то, что ключевым фактором их успеха является качество и 
доступность транспортной инфраструктуры, которая находится в 
непосредственной близости от центров. При этом отмечается, что 
существование надлежащим образом развитой инфраструктуры 
должно быть ведущим фактором в отношении строительства данно-
го логистического центра. Транспортная инфраструктура является 
важным элементом в реализации процессов перемещения товаров 
через логистических операторов, а, следовательно, и получения ими 
соответствующих экономических эффектов. 

Развитие и укрепление транспортной инфраструктуры является 
фактором, обусловливающим не только развитие логистических цен-
тров, но и создание более благоприятных условий для ускорения эконо-
мического развития каждой страны. Это подтверждают также заявления 
ведущих представителей Европейского Союза и Европейской комиссии. 

Анализируя влияние логистической инфраструктуры на эконо-
мическое развитие региона, необходимо отметить очень важную 
роль ИТ-инфраструктуры. 

Быстрое развитие информационных технологий в последние годы 
(информационные и телекоммуникационные технологии) создало 
основу для разработки и использования эффективных интегрирован-
ных информационных систем (ZSI). Примером может служить система 
ERP (Enterprise Resource Planning), которая работает на основе цен-
тральной базы данных для всей бизнес-организации. Сегодня для 
управления логистическими процессами необходимы современные 
ИТ-решения, такие как EDI (электронный обмен данными), система 
электронного мониторинга и отслеживания подвижного состава (GPS) 
и грузов (track&trace) или RFID (радиочастотная идентификация). 

Качество ИТ-инфраструктуры будет приобретать все большее 
значение для экономического развития региона. Очень часто финан-
совый успех компании определяется способностью быстро получать 
информацию или быстро предоставлять информацию. 

 

Заключение 
Логистические центры являются важным элементом экономики 

каждой страны. В то же время они являются важным фактором эконо-
мического развития, оказывают влияние на упорядочение потока то-
варов и способствуют повышению эффективности логистических ка-
налов. Они приводят к тому, что организация процессов перемещения 
товаров может быть реализована во всех условиях независимо от 
типа рынка. Они пересекаются с цепочками поставок, информацией и 
потоками продуктов, а также с помощью соответствующих мер снижа-
ют затраты, экономят ресурсы и снижают негативное воздействие 
экономической деятельности на окружающую среду. 

Существование логистических центров является своего рода 
ускорителем в привлечении прямых иностранных инвестиций, в 

частности в области производства и торговли, которая требует в 
значительной степени логистического обслуживания. 

Крайне важным вопросом являются экономические и социаль-
ные последствия для региона или города, в которых созданы кон-
кретные логистические центры. Они могут иметь очень разнообраз-
ный характер (положительный и отрицательный). Позитивный аспект 
создания логистических центров обусловлен главным образом тем, 
что их существование в данном регионе способствует привлечению 
новых инвестиций, особенно связанных с производственной и ком-
мерческой деятельностью, требующих логистического обслужива-
ния. Их присутствие обычно влечет за собой изменения в инфра-
структурной системе, появляется необходимость развития инфра-
структуры: дорог, телекоммуникаций, компьютеризации, сети быст-
рого перемещения людей и грузов на значительные расстояния. 

Кроме того, наличие логистических центров может представлять: 
• фактор, регулирующий коммуникационные процессы в горо-

де/мегаполисе/регионе. В интересах функционирующих центров со-
здаются условия для строительства кольцевых дорог, трасс быстро-
го движения и других элементов транспортной инфраструктуры; 

• обслуживание элементов системы инфраструктуры, что означа-
ет для экономики некоторое фиксированное число мест работ; 

• развитие кооперативных транспортных систем, расположенных 
на окраине городов; 

• сокращение затрат на логистические операции, особенно на 
складские и транспортные мероприятия, диверсификацию объ-
ема предоставляемых логистических услуг, улучшение качества 
предлагаемых услуг; 

• фактор роста, на базе которого будут развиваться новые струк-
туры распределения товаров. 
Недостатки в области инфраструктурных устройств могут быть 

одной из причин формирования пороговых значений развития для 
более крупных пространственных зон. Для их преодоления требует-
ся гораздо более высокие инвестиционные затраты, чем в случае 
равномерного распределения этих инвестиций с течением времени. 

Проблема развития логистических центров в Беларуси должна рас-
сматриваться как важная область государственного вмешательства, 
направленная на создание их развития государственными органами. 

Приведенные рассуждения указывают на то, что логистические 
центры, построенные в конкретном регионе, создают особый эконо-
мический климат, позволяя им рассматриваться как региональный 
продукт. В статье также показано, что логистические центры, выпол-
няющие конкретные роли и функции, способствуют социально-
экономическому развитию страны, а, следовательно, – что их функ-
ционирование открывает больше преимуществ и возможностей для 
развития, чем ограничения и барьеры. Тезис, выдвинутый в начале, 
показывает, что хорошо организованные логистические центры все 
более решают важность региона. 
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Реферат 
Рассмотрены формирующие петли качества организации, определяющие процессы общесистемных функций управления. Приведены 

процессы управления устойчивым успехом организации. Проанализированы уровни управляемости специальными функциями управления 
энергетических организаций Брестского региона. Приведены зоны управления организации, условия их влияния на специалистов, формиру-
ющих процессы управления специальными функциями. Увеличение общесистемных функций управления увеличивает их воздействие на 
процессы устойчивого развития организации. 
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QUALITY MANAGEMENT OF ENERGY ORGANIZATIONS IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE SUCCESS 
 

O. A. Vysotsky 
Abstract 
The forming loops of organization quality that define the processes of implementation of system-wide management functions are considered. The 

processes of managing the sustainable success of the organization are presented. The levels of manageability of special management functions of 
energy organizations in the Brest region are analyzed. The organization's management zones and the conditions for their influence on specialists who 
form the processes of managing special functions are given. Increasing system-wide management functions increases their impact on the organiza-
tion's sustainable development processes. 
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Введение 
Появившийся в 2018 году международный стандарт качества МС 

ИСО 9004-2018 «Менеджмент качества. Качество организации. Ру-
ководство по достижению устойчивого успеха организации ISO 9004-
2018» определил новый взгляд на процессы управления качеством 
организации. Предшествующий стандарт ISO/DIS 9004-2008 «Ме-
неджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход 
с позиции менеджмента качества» был разработан для достижения 
согласованности с ISO 9001 и совместимости с использованием 
других стандартов на системы менеджмента [1]. Он ввел понятия: 
менеджмент для достижения устойчивого успеха организации; дело-
вая среда организации; заинтересованные стороны; потребности и 
ожидания; устойчивый успех; человеческие ресурсы. Новые катего-
рии заставили искать методы измерения показателей, характеризу-
ющих: деловую среду организации; заинтересованных сторон; по-
требностей и ожиданий заинтересованных сторон в процессах 
управления для достижения устойчивого успеха организации. Новый 
2018 года стандарт более точно сформулировал свое отношение к 
системе качества ИСО серии 9000, он определил, что рассматрива-
ется вопрос «качества организации». Схема взаимоотношений ново-
го стандарта с ISO 9001-2015 показала, что если ISO 9001 решает 
задачи качества производств продукции, т. е. качества процессов 
управления производством продукции, то ISO 9004-2008 г., а затем 
более точно ISO 9004-2018 г. говорят о «Качестве организации». Это 
означает если «петля качества» производства продукции решала 
оперативные задачи управления производством продукции, то в 
процессах управления «качеством организации» появляется еще 
одна «петля качества», решающая процессы управления качеством 
организации и использующая категории (показатели): заинтересо-
ванные стороны; потребности и ожидания; деловая среда организа-
ции; устойчивый успех; взаимоотношения заинтересованных сторон; 
качество организации; культура организации. 

 

Основная часть 
Процессы управления «Качеством организации» решают задачи 

текущего и стратегического управления и относятся к системам 
стратегического управления организацией. Если задачи текущего 

управления решаются начальниками подразделений, то задачи 
стратегического управления решаются руководителями высшего 
уровня управления директором или его заместителями. В итоге, в 
системе управления организацией задействованы три системы – 
оперативного, текущего и стратегического управления. 

В ИСО-9004-2018 впервые сформулированы обязанности руковод-
ства организации по реализации процессов управления устойчивым 
успехом организации – организация способна повышать свое качество 
и добиваться устойчивого успеха за счет последовательного удовле-
творения потребностей и ожиданий своих заинтересованных сторон на 
долгосрочной основе [2, 3]. Для достижения устойчивого успеха высшее 
руководство организации должно решать следующие задачи: 
1) регулярно вести мониторинг, анализировать, оценивать и пере-

сматривать среду организации с целью идентификации всех за-
интересованных сторон, определение их потребностей и ожида-
ний, а также индивидуального потенциального воздействия на 
деятельность организации; 

2) определять, внедрять и информировать о миссии, видении и 
ценностях организации, а также развивать согласующуюся с ни-
ми культуру; 

3) выявлять краткосрочные и долгосрочные риски и возможности; 
4) определять, внедрять и информировать о политиках, стратегии и 

целях организации; 
5) устанавливать соответствующие процессы и управлять ими для 

их функционирования в рамках согласованной системы; 
6) управлять ресурсами организации для обеспечения достижения 

процессами запланированных результатов; 
7) вести мониторинг, анализировать, оценивать и пересматривать 

результаты деятельности организации; 
8) устанавливать процесс для внедрения, обучения и введения 

инноваций для поддержания способности организации реагиро-
вать на изменения в среде организации. 
Рассмотрение потребностей и ожиданий позволяет организации: 

1) результативно и эффективно достигать своих целей; 
2) устранить противоречащие друг другу ответственность и отно-

шения; 
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3) гармонизировать и оптимизировать практики; 
4) обеспечить системность; 
5) улучшать обмен информацией; 
6) способствовать обучению, изучению и персональному развитию; 
7) способствовать сосредоточению внимания на наиболее важных 

характеристиках организации; 
8) управлять рисками и возможностями для бренда и репутации 

организации; 
9) получать и делиться знаниями. 

В рамках реализации п.7 стандарта ИСО 9004-2018 «Лидерства» 
руководству организации следует: 
1) определять отличительные особенности организации; 
2) продвигать культуру доверия и целостности; 
3) устанавливать и поддерживать командные взаимодействия; 
4) предоставлять работникам необходимые ресурсы, обучение и 

полномочия для осуществления деятельности с соответствую-
щей ответственностью; 

5) организовывать продвижение общих ценностей, объективности и 
этичного поведения для их поддержки на всех уровнях организации; 

6) осуществлять установление и поддержание организационной 
структуры для повышения КС, где применимо; 

7) устанавливать индивидуальные и коллективные укрепления 
ценностей организации; 

8) осуществлять внешний и внутренний обмен информацией о 
достигнутых успехах, если применимо; 

9) устанавливать основы для результативного обмена информаци-
ей с работниками организации, обсуждения вопросов общего 
значения, включая финансовые последствия, если применимо; 

10) поддерживать развитие лидерства на всех уровнях организации. 
В стандарте ИСО-9004-2018 вводится понятие «отличительные 

особенности организации». Они определяются ее характеристиками, 
основанными на миссии, видении, ценностях и культуре организа-
ции. Культура организации включает: убеждения, историю, принци-
пы, соблюдаемые правила поведения и точки зрения, взаимосвязан-
ные с отличительными особенностями организации [3]. 

Петля качества управления организацией использует общеси-
стемные функции управления и рассматривает вопросы текущего и 
стратегического управления устойчивым успехом организации [4]. 

К общесистемным функциям управления организацией относятся: 
• управление устойчивым успехом организации; 
• управление заинтересованными сторонами организации; 
• управление потребностями и ожиданиями заинтересованных 

сторон; 
• управление взаимоотношениями заинтересованных сторон; 
• управление деловой средой организации; 
• управление качеством организации; 
• управление культурой организации; 
• управление политикой организации; 
• управление человеческими ресурсами организации; 
• управление финансами; 
• управление системой качества производства продукции органи-

зации. 
Общая модель управления организацией включает две петли 

качества (качества управления организацией и качества управления 
процессами производства продукции). 

В каждой петле качества используются общесистемные функции 
управления и производственные функции управления. Анализ обще-
системных и производственных функций управления на предприяти-
ях Брестского региона в отраслях строительства, агропромышленно-
го комплекса, промышленности и энергетической показал, что уров-
ни управляемости общесистемных функций управления политикой, 
финансами, системой менеджмента качества выпускаемой продук-
ции или услуги, человеческими ресурсами находятся в диапазоне от 
55% до 67% расположены в зоне потери устойчивости на границе 
зоны санации и стабилизации процессов управления. 

Производственные функции управления производством, марке-
тингом, реализацией и закупками находятся в диапазоне от 56,2% до 
67,7% на границе между зонами стабилизации и санации. Производ-
ственные функции управления отвлекают на себя около 95% всех 

затрат, связанных с работой предприятия, а общесистемные функ-
ции управления забирают около 5% производственных затрат, но на 
уровни управляемости организацией они все воздействуют в равной 
степени одинаково, что общесистемные и производственные функ-
ции управления. Общесистемные функции управления реализуются 
специалистами и руководителями предприятия в рамках своих 
должностных обязанностей. Сила воздействия функций управления 
на функционирование предприятия равна совокупности всех векто-
ров сил развития функций управления петли качества. Если до 2009 
года общесистемные и производственные функции управления были 
равны (по 4 функции), то с 2018 года общесистемных функций 
управления в условиях устойчивого успеха функционирования орга-
низации стало не 4, а 11 и две петли качества организации и произ-
водства продукции составили 15 функций управления организацией. 
Общесистемных функций стало в 2,85 раза больше чем производ-
ственных, и, что важно, их реализация зависит от высшего руковод-
ства организации. Стратегическое и текущее управление определяет 
исполнителей общесистемных функций. Это начальники подразде-
лений, ведущие специалисты и высшее руководство организации [4]. 

Практически затраты на реализацию процессов управления не 
изменились, а работа руководителей в рамках их функциональных 
обязанностей конкретизировалась в условиях реализации «Качества 
организации» – стандарт ИСО 9004-2018 года. 

На рисунке 1 и в таблице 1 приводятся результаты обследова-
ния производственных организаций Брестского региона. Рассматри-
вались организации отраслей строительства, агропромышленного 
комплекса, промышленности и энергетики. Всего обследовано свы-
ше 100 предприятий, и обобщенные характеристики уровней управ-
ляемости организаций региона показывают, что уровень управляе-
мости предприятиями региона равен 62,32% и находится на границе 
зон санации и реструктуризации, то есть предприятия без менедже-
ров по антикризисному управлению и санациям предприятий само-
стоятельно в зону устойчивого успеха (где уровень управляемости 
равен 90%) выйти не смогут. 

Наиболее ярко проблемы в управлении организациями демон-
стрируют энергетические предприятия. При относительно высоких 
показателях управления финансами (75%) и производством (80%) у 
них самые низкие результаты по управлению: политикой (45%), марке-
тингом (37,5%), реализацией (47,5%), управление человеческими ре-
сурсами (60%). 

Если рассмотреть эффективность управления энергетическими 
организациями, то мы увидим, что специальные функции управления 
разделились на три группы. В первую группу вошли две функции: спе-
циальная функция управления производством – 80%, специальная 
функция управления финансами – 75%. Их уровень управляемости 
равен 77,1% и находится в зоне устойчивого управления, что по пока-
зателям «производство» и «финансы» заслуживает хорошей оценки. 

 

 
Рисунок 1 – Обобщенные уровни управляемости предприятий 

Брестского региона (отрасли строительство, АПК, промышленность, 
энергетические предприятия)
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Таблица 1 – Обобщенные по отраслям уровни управляемости производственных предприятий Брестского региона 

Производственные 
отрасли 
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функции управления (%) 

Производственные  
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Строительство 63 68 66 70 66,7 73 62 66 68 67,1 66,9 
АПК 69 69 64 61 65,7 73 58 68 72 67,7 66,7 

Промышленная 60 56,6 50 60 55,4 60 51,6 61,1 68 60,2 57,5 
Энергетическая 45 75 65 60 61,2 80 37,5 47,5 60 56,2 58,7 

УУ (СФУ) 59,2 67 61 62,7 62,25 72,5 52,2 60,6 67 62,4 62,32 

 
Вторая группа специальных функций управления объединила 

три функции управления: специальная функция управления челове-
ческими ресурсами – 62,7%, специальная функция управления си-
стемой менеджмента качества выпускаемой продукции – 61%, спе-
циальная функция управления закупками – 60%. Обобщающий уро-
вень управления равен 61,2% и находится он на границе двух зон 
управления зоны стабилизации (80% – 60%) и зоны санации (60% – 
40%). Система управления в этих зонах рекомендует высшему руко-
водству организации отправить руководителей этими процессами 
управления на повышение квалификации (за их счет) и предупре-
дить об обязательном устранении отставаний в этих процессах 
управления, так как система управления должна работать в устойчи-
вой зоне наравне с предыдущей группой процессов управления. 

В третью группу специальных функций управления вошли три про-
цесса управления: специальная функция управления политикой – 45%, 
специальная функция управления реализацией – 47,5%, специальная 
функция управления маркетингом – 37,5%. Обобщающий уровень 
управления равен 43,3%, и находится на границе двух зон управления: 
зоны санации (60% – 40%) и зоны реструктуризации (40% – 20%). Си-
стема управления в этих зонах рекомендует высшему звену управления 
расстаться с этими руководителями этих процессов управления. Они в 
силу своих способностей не в состоянии решать такие задачи. 

Энергетическая отрасль – это одна из самых сложных отраслей 
народного хозяйства. Специалисты этой отрасли по уровню профес-
сиональной подготовки имеют высокий уровень образования и реа-
лизации основных правил эксплуатации энергетических систем. 
Анализ процессов управления показал проблемы в подготовке и 
организации работы специалистов организаций. 

Рассматривая динамику развития процессов управления органи-
зациями в стандартах качества ИСО 9004 за 2008 год, за 2010 год и 
за 2018 год, мы видим, что международное сообщество усиливает 
влияние общесистемных функций управления на устойчивое разви-
тие организации. В 2008 году появились новые шесть общесистем-
ных функций управления: деловая среда организации; заинтересо-
ванные стороны; потребности и ожидания; устойчивый успех; чело-
веческие ресурсы. Но уже в 2018 году последняя версия стандарта 
качества ИСО-9004-2018 года добавила еще две специальные 
функции управления (два новых процесса управления организацией) 
– это качество организации и ценность и культура организации. 

 

Заключение 
Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что си-

стема управления организации имеет две петли качества: петля 
качества оперативного управления, петля качества текущего и стра-
тегического управления. Эти две петли качества используют 15 спе-
циальных функций управления и 7 общих функций управления. К 
специальным функциям относятся общесистемные функции управ-
ления – 11 функций и 4 производственные функции управления. 

К специальным функциям относятся (процессы управления): 
производством; маркетингом; реализацией; закупками; политикой; 
финансами; системой менеджмента качества производства продук-
ции и/или услуги; управление человеческими ресурсами; управление 
заинтересованными сторонами; управление потребностями и ожи-
даниями; управление деловой средой организации; управление 
устойчивым успехом; управление взаимоотношениями заинтересо-
ванных сторон; управление качеством организации; управление 
ценностями и культурой организации. 

Для реализации условий работы стандартов качества ИСО 9004-
2018 на предприятиях республики необходимо измерять в количествен-
ных единицах измерения все процессы управления, для чего необходи-
мо использовать новые технологии эффективного менеджмента. 
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Реферат 
От степени развития отраслей топливно-энергетического комплекса зависят масштабы и основные показатели общественного производ-

ства, в первую очередь промышленности. 
В статье рассматриваются основные показатели и особенности функционирования газовой промышленности, эффективная деятельность 

которой в значительной степени определяет значения основных показателей социально-экономического развития Брестской области, поэто-
му рассмотрение вопросов работы данной отрасли представляется актуальным. 

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 областей страны и благополучия населения. 

 

Ключевые слова: газовая промышленность, социально-экономические показатели, структура управления, газификация, уровень разви-
тия, природный газ, государственная программа. 

 

 

GAS INDUSTRY OF BREST REGION: STATE AND PECULIARITIES OF DEVELOPMENT 
 

T. V. Dashkevich 
Abstract 
The extent and main indicators of public production, especially industry, depend on the degree of development of fuel and energy sectors. 
The article considers the main indicators and peculiarities of the gas industry, whose effective activity largely determines the values of the main in-

dicators of socio-economic development of the Brest region, so the consideration of the issues of work of this industry seems relevant. 
The work of the gas industry enterprises is under constant control by the state bodies. This is due to the importance of ensuring the smooth and ef-

fective operation of this industry for all areas of the country and the well-being of the population. 
 

Keywords: gas production, socio-economic indexes, management structure, gasification, level of development, natural gas, state program. 
 

 

Введение 
Одной из основных отраслей экономики Республики Беларусь 

является энергетика. Развитие данного направления определяется 
рядом государственных программ и социально-экономической стра-
тегией, которые обеспечивают достижение установленных показате-
лей при поддержке на государственном уровне. 

От степени развития отраслей топливно-энергетического ком-
плекса зависят масштабы и основные показатели общественного 
производства, в первую очередь промышленности. 

Эффективная работа всех отраслей, входящих в топливно-
энергетический комплекс Республики Беларусь, имеет важное зна-
чение в обеспечении бесперебойного функционирования экономики 
страны в целом и повышении уровня жизни населения [2]. 

Развитие газовой отрасли области в значительной степени 
определяется ее текущими показателями социально-экономического 
развития, поэтому, прежде чем дать оценку основных аспектов раз-
вития газовой промышленности в Брестской области, необходимо 
обратиться к ключевым показателям, оказывающим влияние на объ-
ёмы и структуру потребления газа. 

 

Социально-экономическое развитие Брестского региона 
В состав Брестской области входят 16 районов (Барановичский, 

Берёзовский; Брестский; Ганцевичский; Дрогичинскийн; Жабинков-
ский; Ивановский; Ивацевичский; Каменецкий; Кобринский; Лунинец-
кий; Ляховичский; Малоритский; Пинский; Пружанский; Столинский) и 
3 областных города: Брест, Барановичи и Пинск. Территория обла-
сти включает 18 городов районного подчинения, 8 посёлков город-
ского типа, около 2200 сельских населённых пунктов. 

По территории области проходят нефтепровод «Дружба» и газо-
проводы Торжок – Минск – Ивацевичи и Кобрин – Брест – Варшава. По 
общей численности населения Брестская область находится на треть-
ем месте после Минской и Гомельской областей, а по численности 
сельского населения — на втором и уступает лишь Минской области. 

На долю области приходится 19,6 % сельского населения страны. 
Территория заселена относительно равномерно, здесь размещено 31 
городское поселение и почти 2,2 тыс. сельских населённых пунктов. 

Самой крупной электростанцией Брестской области является 
Берёзовская ГРЭС (установленная мощность 1095 МВт). 

Развитие газовой отрасли Брестской области в значительной 
степени определяется ее текущими показателями социально-
экономического развития.  

За первые шесть месяцев работы 2019 года валовый регио-
нальный продукт Брестской области составил 5389,6 млн руб. По 
всем основным показателям наблюдается рост по отношению к 
предыдущему периоду. 

Рост добавленной стоимости по сравнению с первым полугоди-
ем 2018 года составил [1, 3]: 
• в обрабатывающей промышленности – 1,5 %; 
• в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 3,6 %; 
• в строительстве – 1,4 %; 
• в оптовой и розничной торговле; ремонте автомобилей и мото-

циклов – 5,8 %; 
• в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов – 1,7 %; 
• в транспортной деятельности – 1,3 %; 
• в области информации и связи – 8,5 %; 
• по услугам по временному проживанию и питанию – 4,3 %; 
• в финансовой и страховой деятельности – 0,4 %; 
• по операциям с недвижимым имуществом – 0,5 %; 
• в государственном управлении – 0,2 %; 
• в здравоохранении и социальных услугах – 0,5 %; 
• в творчестве, спорте, развлечениях и отдыхе – 1,7 %. 

Основные социально-экономические показатели Брестской об-
ласти представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели социально-экономического развития Брест-
ской области (январь-июнь 2019 года, в % к январю-
июню 2018 года) 

Показатели Значение, в % 

Валовой региональный продукт 101,3 
Индекс промышленного производства 100,7 
Продукция сельского хозяйства всех категорий 103,9 
Строительно-монтажные работы 102,3 
Розничный товарооборот торговли через все каналы 
реализации 

107,3 

Экспорт товаров 105,7 
Экспорт услуг 101,7 
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе, 
млн долл. США 

62 

Производительность труда по валовому региональ-
ному продукту, % 

101,6 

Количество трудоустроенных граждан на вновь 
созданные рабочие места за счет создания новых 
производств и предприятий, чел. 

2910 

Примечание: составлено на основе [1, 3] 
 

Также необходимо отметить изменение показателей за первое 
полугодие 2019 года по Брестской области: 
• индекс роста промышленного производства составил 100,7% (ИФО); 
• рост производства в обрабатывающей промышленности соста-

вил 101,6%; 
• в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, дея-

тельности по ликвидации загрязнений – 101,8%; 
• в горнодобывающей промышленности наблюдалось снижение 

темпов роста - 99,4 %; 
• в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и 

кондиционированным воздухом - 93,8%; 
• в обрабатывающей промышленности: в пищевой – темп роста 

103,7%; легкой – 102,7%; деревообработке – 116,6%; стройинду-
стрии – 102,2%; 

• темп роста производства по машиностроительным подсекциям 
составил 103,9%, выросли объемы в металлургическом произ-
водстве – темп роста 101,1%, в производстве электрооборудо-
вания – 114,9%; 

• организации Брестской области привлекли 1339,9 млн рублей 
инвестиций в основной капитал, или 105,4%; 

• объем строительно-монтажных работ составил 698,3 млн рублей, 
или 102,3%, что занимает в общем объеме инвестиций – 52,1%; 

• затраты на машины, оборудование, транспортные средства 
составили 473,4 млн рублей, или 116,1% (в общем объеме инве-
стиций – 35,3%). 
За текущий период по всем топливно-энергетическим ресурсам 

была обеспечена экономия в объеме 59924,8 т.у.т. [1,3]. 
 

Газовая промышленность Брестской области 
В процессе газификации городов Брестской области основным 

видом топлива для всех предприятий и организаций, отопительных 
котельных, жилищного фонда, как коммунального, так и находящего-
ся в личной собственности граждан, является природный газ.  

Основные показатели Брестской области по виду экономической 
деятельности «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей 
водой и кондиционированным воздухом» представлены в таблице 2. 

Из данной таблицы видно, что по основным показателям наблю-
дается незначительное снижение. 

Если рассматривать распределение потребления газа по обла-
стям (таблица 3), то можно сделать вывод о том, что большая доля 
приходится на Минскую и Витебскую области. 

На территории Брестской области организацией, отвечающей за 
газоснабжение, является УП «Брестоблгаз». 

УП «Брестоблгаз» сегодня является сложным, достаточно разветв-
лённым и технически оснащённым хозяйством, которое объединяет все 
организации газовой направленности Брестской области и обладает 
развитой материально-технической и инженерной инфраструктурой. 

 

Таблица 2 – Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей 
водой и кондиционированным воздухом 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Число организаций, ед. 23 22 22 22 
Удельный вес вида экономической 
деятельности в общем объеме 
промышленного производства, % 

12 12,1 10,5 10 

Среднесписочная численность, 
тыс. чел. 

12,9 12,5 12,5 12,6 

Номинальная начисленная сред-
немесячная заработная плата 
работников, руб. 

7295800 789,3 946,6 1097,0 

Индексы промышленного произ-
водства по видам деятельности (в 
% к предыдущему году) 

103,6 102,2 102,2 101,1 

Примечание: составлено на основе [1, 3] 
 

Таблица 3 – Потребление природного газа по областям в 2016-2018 гг., 
млн м3 

Область  
Республики Беларусь 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Республика Беларусь: 19002 19452 20633 
Брестская 2331 2332 2367 
Витебская 3638 3995 4444 
Гомельская 2421 2395 2568 
Гродненская 3150 3204 3267 
Минская 6075 6065 6484 
Могилевская 1387 1461 1503 
Примечание: составлено на основе [1, 3] 

 

Основными виды работ, выполняемые УП «Брестоблгаз»: 
• выполнение функций заказчика, застройщика, оказание инже-

нерных услуг в области строительства; 
• строительство систем газоснабжения; 
• эксплуатация систем газоснабжения; 
• метрологическое обеспечение; 
• производство сельскохозяйственной продукции; 
• производство торфобрикета; 
• санаторно-курортная деятельность; 
• прочая деятельность. 

На сегодняшний момент в УП «Брестоблгаз» численность со-
трудников составляет более 3000 человек.  

В своём составе предприятие имеет 3 газонаполнительные 
станции и 18 автозаправочных станций. 

По состоянию на 1 мая 2018 года в эксплуатации УП «Брестобл-
газ» находятся [4]: 
• 12044 км газопроводов; 
• 559 газорегуляторных пунктов; 
• 598 шкафных регуляторных пунктов; 
• 875 станций катодной защиты; 
• 82 групповые емкостные установки. 

Структура управления газовой отраслью Брестской области 
представлена в таблице 4. 

В состав УП «Брестоблгаз» входит 5 газоснабжающих производ-
ственных управлений, производственное управление прочих видов 
деятельности, торфобрикетное производственное управление «Бе-
резовское», сельскохозяйственное производственное управление 
«Доманово» и санаторий «Надзея». СПУ «Доманово» выделено на 
самостоятельный баланс с 1 января 2017 года. 

К основным задачам УП «Брестоблгаз» относятся: обеспечение 
безаварийной работы систем газоснабжения области; осуществле-
ние бесперебойного обеспечения потребителей природным и сжи-
женным газом; развитие и укрепление экономического потенциала 
самой организации. 
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Таблица 4 – Структура управления газовой отраслью Брестской 
области 

Наименование 
организации 

Наименование 
организации 

Наименование 
организации 

УП "Брестоблгаз" 

ПУ "Брестгаз" Жабинковский район 
Каменецкий район 

ПУ "Барановичигаз" Ляховичский район 
Ганцевичский район 
Цех "Барановичская ГНС" 

ПУ "Березагаз" Дрогичинский район 
Ивановский район 
Ивацевичский район 

ПУ "Кобрингаз" Малоритский район 
Пружанский район 
Цех "Оранчицкая ГНС" 

ПУ "Пинскгаз" Столинский район 
Лунинецкий район 
Микашевичский участок 
Цех "Пинская ГНС" 

ПУ "Прочих видов деятельности" 
Санаторий "Надзея" 
СПУ "Доманово" 
ТПУ "Березовское" 

Примечание: составлено на основе [4] 
 

Организация на постоянной основе взаимодействует с област-
ными органами власти по различным направлениям: 
• оказание услуг населению;  
• по вопросам газификации агрогородков и населенных пунктов, 

которые находятся в зоне радиоактивного загрязнения в резуль-
тате катастрофы на Чернобыльской АЭС;  

• по проблемам, касающимся газификации эксплуатируемого жи-
лищного фонда населения; 

• по вопросам реализации мероприятий по энерго- и ресурсосбере-
жению; 

• по вопросам безопасного пользования газа потребителями в быту. 
В 2019 году УП «Брестоблгаз» осуществляло реализацию госу-

дарственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда»: 
• проводилась газификация населенного пункта Русиновичи Ляхо-

вичского района, было выделено 560 тысяч рублей; 
• природный газ был подведен в деревню Велемичи Столинского 

района и деревню Межлесье Лунинецкого района;  
• было начато строительство подводящего газопровода протяженно-

стью 7,7 километра к деревне Минковичи Каменецкого района. 
Всего в 2019 году в Брестской области было построено 88 км га-

зовых сетей [4]. 
Стратегическое планирование в газовой отрасли на уровне об-

ласти осуществляется в соответствии с иерархией программ соци-
ально-экономического и отраслевого развития, принятых и утвер-
ждённых на республиканском и областном уровнях. 

Механизм управления стратегическим развитием газовых пред-
приятий Брестской области в части формирования организационно-
правовых основ имеет вид многоуровневой иерархической системы, 
в котором задачи, цели и инструменты каждого последующего уров-
ня являются логическим продолжением, целями и инструментами 
стратегического развития предыдущего уровня. 

Характеризуя специфику современного состояния механизма 
управления предприятиями газовой промышленности Брестской 
области, следует отметить, что развитие и функционирование дан-
ной сферы осуществляется двумя группами субъектов:  
1. Областными органами власти, которые решают в большей сте-

пени оперативные вопросы текущего обеспечения институцио-
нальных, организационных и правовых основ функционирования 
и развития газовой отрасли области.  

2. Непосредственно предприятиями газовой промышленности, 
определяющую роль среди которых играет ГПО «Белтопгаз».  
Данная организационная система управления предприятиями 

газовой отрасли Брестской области обладает рядом преимуществ:  

1. Возможность оперативного реагирования на происходящие тех-
нологические сбои в любом из звеньев цепи управления, что 
связано с малым числом центров управления данными.  

2. Наличие единой долгосрочной и оперативной политики управле-
ния предприятиями газовой отрасли.  

3. Возможность эффективного координирования процессов в ходе 
управления развитием предприятий газовой отрасли Брестской 
области. 

4. Существование эффективного сотрудничества между государ-
ственными органами и предприятиями газовой отрасли.  

5. Возможность субсидирования населения и предприятий. 
Однако в данной системе наряду с преимуществами можно вы-

делить и ряд недостатков:  
1. Наличие значительного уровня монополизации газовой отрасли, 

который является необходимым условием её эффективного 
функционирования. Из-за этого снижается мотивация предприя-
тий повышать производительность труда и качество оказания 
услуг по обслуживанию потребителей газа. 

2. Значительные масштабы деятельности газовой промышленно-
сти Брестской области приводят к замедлению процессов 
управления предприятиями.  

3. При разработке областными органами управления стратегий 
развития газовой промышленности не всегда удается учесть все 
пожелания конечных потребителей газа.  
 

Заключение 
Дальнейшее развитие газораспределительной системы Респуб-

лики Беларусь имеет социальную направленность. Оно позволит 
повысить комфортность жизни населения, особенно сельского, ока-
жет положительное влияние на качество жизни граждан, а также 
будет способствовать равномерному размещению и развитию пред-
приятий различных форм собственности и решению проблемы заня-
тости населения, проживающего в малых городах, поселках город-
ского типа и сельских населенных пунктах [2]. 

Значения всех основных показателей характеризуют отрасли 
топливно-энергетического комплекса Республики Беларусь как ди-
намически развивающиеся, перспективные и важные для всей эко-
номики страны в целом, способные обеспечить потребителей энер-
горесурсами в достаточном объеме, при использовании новейших 
эффективных технологий и техники. 

В настоящее время в стране существуют все необходимые усло-
вия для привлечения иностранных инвестиций в сферу энергетики. 
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Введение 
Социальное предпринимательство активно развивается во всем 

мире: исследователи из разных стран отмечают стремительный рост 
данного сектора за последние 15 лет. В настоящее время програм-
мы обучения, касающиеся социального предпринимательства, раз-
работаны Европе, Азии и США. Их реализацией занимаются не 
только вузы, но и иные заинтересованные организации [1, с. 43-48]. 
Примечательно, что правовое регулирование социального предпри-
нимательства в европейских странах имеет свою историю, общие 
черты и различия. При этом во многих государствах развитый «тре-
тий сектор» считается основой гражданского общества.  

В 2019 году американская компания Томсон Рейтерс провела 
исследование в 45 странах с крупнейшими экономиками мира по 
рейтингу Всемирного банка, с целью выяснить, какие страны созда-
ют лучшие условия для социальных предпринимателей. В ходе ис-
следования экспертам из 44 стран было предложено выразить свое 
отношение к 12 утверждениям, касающимся правовой, экономиче-
ской, нормативно-культурной среды развития социального предпри-
нимательства. Ниже представлены данные утверждения. 
1. Условия, созданные в стране, благоприятствуют предпринима-

телям начать и развивать свой социальный бизнес. 
2. Государство поддерживает социальных предпринимателей.  
3. Социальным предпринимателям легко получить грантовое фи-

нансирование. 
4. Социальным предпринимателям легко получить доступ к инве-

стициям. 
5. Социальные предприниматели могут получить доступ к необхо-

димой им нефинансовой поддержке (например, финансовая, 
юридическая и техническая консультация; доступ к рынкам и се-
тям; коучинг, наставничество и обучение). 

6. Социальные предприниматели легко могут продавать свои това-
ры, услуги, работы государству. 

7. Социальные предприниматели легко могут продавать свои това-
ры, услуги, работы бизнесу.  

8. Социальные предприниматели легко могут продавать свои това-
ры, услуги, работы физическим лицам. 

9. Социальным предпринимателям легко привлечь на работу со-
трудников с необходимыми навыками  

10. Общество в стране понимает суть работы социальных предпри-
нимателей.  

11. Социальные предприниматели могут зарабатывать на жизнь 
своей работой в рассматриваемой стране. 

12. Социальное предпринимательство активно развивается в 
стране. 
Дополнительно экспертам были заданы вопросы, кающиеся молодых 

людей до 25 лет, занимающихся социальным предпринимательством: 
1. В стране все больше молодых людей в возрасте до 25 лет про-

являют интерес к работе на социальных предприятиях. 

2. Привлечение молодых людей оказывает положительное влия-
ние на сектор и вопросы для оценки осведомленности жителей 
стран о Целях устойчивого развития ООН: 
1. Цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций 

(ЦУР) вызвали повышенный интерес в социальных предприятиях. 
2. Социальные предприятия должны играть ключевую роль для 

достижения ЦУР к 2030 году. 
По результатам проведенного анализа Польша заняла 35 место 

в общем рейтинге. 
Проблематика социального предпринимательства давно привле-

кает внимание ученых и законодателей. В этой связи полезно рас-
смотреть законодательный опыт Польши, с которой Беларусь связы-
вает не только общая граница, но и социалистическое прошлое. 

После вступления в Европейский союз в 2004 году Польша стала 
участником многих общеевропейских социальных программ. На момент 
вступления страны в Европейский союз показатели, характеризующие 
занятость населения, были намного ниже чем в остальных европейских 
странах. В 2004 году уровень безработицы находился на отметке 20%, 
т. е. каждый пятый житель страны в трудоспособном возрасте не имел 
работы, причиной этому являлась свободная трудовая миграция граж-
дан в Европе. К 2007 году данный показатель снизился до 11,7%, в 
ноябре 2019 года уровень безработицы составлял 5,1% [2]. 

 

Законодательство в области социального предпринима-
тельства 

С 2003 года в Польше активно развиваются и распространяются 
идеи социального предпринимательства, которое рассматривается в 
качестве нового направления социальное политики. "Социальное 
предпринимательство призвано было «активно задействовать по-
требителя социальных услуг и превратить его в ответственного не-
зависимого управленца своей жизнью» [8]. Первоначально кажущая-
ся простой концепция была направлена на изменение общественно-
го понимания, институциональных и правовых норм, признание и 
одобрение на всех уровнях. Законодательно деятельность «третье-
го» сектора в Польше регулируется следующими правовыми актами:  
1. Закон «Об общественно полезной деятельности и добровольче-

стве» (от 24.04. 2003). 
2. Закон «О социальной занятости» (от 13.06.2003). 
3. Закон «О развитии занятости и структур рынка труда» (от 

20.04.2004). 
4. Закон «О социальных кооперативах» (от 06.07.2006). 

В Польше при обсуждении социального предпринимательства 
активно используется термин «общественная экономия», под кото-
рым понимается совокупность организаций (социальных предприя-
тий) действующих на стыке общественного, частного и некоммерче-
ского (NGO) секторов и совмещающая их свойства. 

Законодательно выделяется три основных типа организаций, 
соответствующих трём основным правовым и институциональным 
элементам общественной экономии:  
• социальные кооперативы, 
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• церковные организации, 
• фонды и общества. 

Закон «О социальных кооперативах» закрепил правовые поло-
жения таких организаций, которые упоминались ранее в различных 
правовых актах. Впервые понятие «социальный кооператив» было 
введено в польское законодательство в 2004 году (закон от 20 апре-
ля 2004 года «О развитии занятости и структур рынка труда») путем 
добавления Раздела V к Законодательному акту о Кооперативах от 
16 сентября 1982 года [6]. 

Первоначально кооперативы воспринимались как инструмент 
социальной занятости и рассматривались в качестве особого типа 
трудового кооператива [7]. Однако в настоящее время существует 
ряд критериев, которые указывают на отличия между социальными и 
трудовыми кооперативами.  Отличия заключаются в следующем: в 
социальных кооперативах существует запрет на распределение 
оставшихся средств между его членами, а также обязательство по 
реализации социальных целей путем социальной и профессиональ-
ной реинтеграции. Данные особенности подчеркивают исключитель-
ную природу социального кооператива, что делает его особым ви-
дом кооператива, не изменяющим своей главной цели быть инстру-
ментом деятельности и борьбы с безработицей [7]. 

Социальный кооператив, в соответствии со Статьей 2 Закона «О 
социальных кооперативах», действует в трех направлениях, два из 
которых обязательны. Первое направление – экономическое, его суть 
в осуществлении обязательной управленческой деятельности сов-
местного предпринимательства, основанного на личных усилиях его 
членов. Таким образом, кооператив должен вести предприниматель-
скую деятельность или предоставлять оплачиваемую работу. Этот 
компонент заимствован из коммерческого предпринимательства [6, 8]. 

Второе направление деятельности социальных кооперативов от-
носится к измерению реинтеграции. Это касается обязательной дея-
тельности, направленной на достижение социальных целей, в том 
числе социальной и профессиональной реинтеграции членов коопера-
тива. Как и экономическое направление, деятельность по реинтегра-
ции является обязательной, и она не может быть выполнена вне ра-
мок совершаемых бизнес-операций. Это ограничение разделяет два 
необходимых поля функционирования социальных кооперативов. 

Третье направление работы социального кооператива - участие в 
социальной, образовательной и культурной деятельности, ориентиро-
ванной на его членов и их семьи. Социальные кооперативы могут при-
нимать участие в общественной деятельности в качестве общественно-
полезных организаций, поскольку Закон «О социальных кооперативах» 
расширил сферу их деятельности за счет включения общественно-
полезных операций, связанных с общественными задачами [8]. 

В соответствии со Статьей 4 Закона «О социальных кооперати-
вах», социальный кооператив может быть учрежден физическими 
лицами из социально изолированных групп, другими физическими 
лицами (что составляет менее 50% от всех учредителей и впослед-
ствии членов кооператива) и юридическими лицами; на практике 
большинство социальных кооперативов создается безработными, 
следовательно, члены социального кооператива могут извлекать вы-
году, получая поддержку, предусмотренную для безработных, особен-
но из средств, выделяемых на создание новых рабочих мест [6]. 

В соответствии с положениями Закона «О социальных кооперати-
вах», социальные кооперативы в Польше могут осуществлять более 
широкую социальную деятельность в отличие от других видов коопера-
тивов. Законодательство позволяет социальным кооперативам прини-
мать правовые решения, которые могут применяться в отношении не-
правительственных организаций на основании Закона «Об обществен-
ной пользе и волонтерской работе». В соответствии со Статьей 8 Зако-
на «О социальных кооперативах», деятельность социального коопера-
тива, направленная на реинтеграцию и выполнение социальных задач, 
не может считаться бизнесом, но может выполняться как оплачиваемая 
или неоплачиваемая деятельность, основанная на законодательстве. 
Также Статья 14 Закона «О социальных кооперативах» дает право 
социальным кооперативам нанимать волонтеров, однако с 2010 года 
только для целей, связанных с общественной пользой. 

В законодательстве определены законодательные нормы и 
ограничения для социальных кооперативов: 
• учредителей должно быть не менее 5, но не более 50 человек; 
• в социальных кооперативах, где число членов более 15 человек, 

не выбирается Контрольный совет, а право контроля деятельно-
сти кооператива имеет непосредственно каждый его член; 

• несоблюдение указанных выше правил ведёт к ликвидации со-
циального кооператива [6]. 

Особое внимание в законе уделяется распределению получае-
мых социальным кооперативом доходов, из которых не менее 40% 
должно поступать в существующие ресурсные фонды и не менее 
40% расходоваться на предусмотренные уставом цели. Остальные 
средства направляются в инвестиционный и иные фонды. При этом 
доходы от деятельности социального кооператива не могут распре-
деляться между его членами в форме увеличения стоимости паев и 
выплаты процентов. Безусловно, заслуживают внимания преферен-
ции, которые предусмотрены польским законодателем для социаль-
ных кооперативов [6]. Например, выплата денежных средств при 
создании, освобождение от уплаты государственной пошлины в 
случае регистрации в процессе создания; выплата определенной 
суммы денежных средств при вступлении нового члена; освобожде-
ние от подоходного налога с юридических лиц и др. Кроме того, со-
циальные кооперативы обладают преимуществами при распределе-
нии государственных социальных заказов. Следует отметить рост 
числа социальных кооперативов в Польше. Так, в 2007 г. было заре-
гистрировано 106 социальных кооперативов (с трудоустройством 
500 человек), в 2011 г. – 320, в 2014 г. – уже 1221 кооператив, в 2018 
г. – 1600 кооперативов, где трудоустроено 4200 человек. 

В настоящее время выделяется 3 способа создания социального 
кооператива: 
1. Индивидуальный: основывается безработными, инвалидами и 

другими лицами в соответствии с Законом. 
2. Институциональный: создается посредством и при помощи Цен-

тра общественной интеграции, а также путём преобразования 
Кооператива инвалидов или Кооператива незрячих. 

3. Общественная некоммерческая организация (NGO) или орган 
местного самоуправления основывает кооператив. 
Социальное законодательство Польши, касающееся социальных 

кооперативов, предусматривает помощь и поддержку, которые долж-
ны быть предоставлены в обязательном порядке, и то, какими кон-
кретно способами они могут быть предоставлены. Предоставление 
помощи инициируется местными органами власти. Помощь может 
предоставляться в минимальном объеме в соответствии с Постанов-
лением Комиссии по данному вопросу. Распределение ресурсов зави-
сит от того, с какими условиями сталкиваются социальные кооперати-
вы, и от количества средств Фонда труда. Помощь включает в себя: 
дотации из Фонда труда (согласно ст. 46, пункта 1, подпункта 2 Закона от 
20 апреля 2004 года «О развитии занятости и структур рынка труда») [9], 
компенсация премий каждому нанятому работнику, которому они 
предусмотрены в связи с возрастом, инвалидностью и на медицинскую 
страховку (ст. 12, пункт 3а Закона «О социальных кооперативах») [6], 
финансирование взносов людей с ограниченными возможностями в 
социальный кооператив из Государственного фонда реабилитации 
людей с ограниченными возможностями (Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, PFRON), 
другие субсидии из государственного бюджета или бюджета органа 
местного самоуправления (ст. 15, пункт 1, подпункт 1 Закона «О 
социальных кооперативах») [6], 
ссуды из государственного бюджета или бюджета местного органа 
самоуправления (ст. 15, пункт 1, подпункт 2 Закона «О социальных 
кооперативах») [6]. 

Дотации из Фонда труда являются инструментами поддержки и 
доступны для всех безработных в равной степени, за исключением 
того, что безработные, которые хотят основать социальные коопера-
тивы, могут оказаться дискриминированными по сравнению с другими 
безработными. Для всех безработных объем средств, выделяемых на 
человека, не должен превышать в 6 раз среднюю заработную плату, 
исключение для членов кооператива: сумма выделенных средств не 
должна превышать в 4 раза среднюю заработную плату для одного из 
основателей кооператива и в 3 раза для члена, вступившего в соци-
альный кооператив после его основания. Данное положение делает 
невозможным использование преимуществ сотрудничества [8]. 

Количество субсидий отличается в зависимости от воеводства, а 
также может меняться из-за того, какое количество субсидий может 
быть выделено каждому социальному кооперативу. Согласно опро-
сам некоторые органы власти предоставляют субсидии для всех 
пяти членов-основателей кооператива, в то время как другие – толь-
ко одному или двум из них. Субсидии распространяются и на вы-
пускников центров и клубов социальной интеграции, что помогает 
социальным кооперативам, однако в большей степени рассчитано 
на поддержку изолированных людей. Все лица, получившие такие 
субсидии из Фонда труда, обязаны вести бизнес или быть членом 
социального кооператива в течение более чем 12 месяцев, или в 
противном случае должны будут вернуть средства [8]. 
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Другие виды помощи, осуществляемые за счет государственного 
бюджета: субсидии и кредиты, предоставляемые из Регионального 
фонда социальной экономики (Regionalny Fundusz Ekonomii 
Społecznej, RFES), а также от Центра поддержки социальных коопе-
ративов (Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej, OWSS), который 
существует с 2006 года. Способы получения средств от этих органи-
заций меняются, но они продолжают оказывать помощь, также как и 
продолжает оказываться поддержка со стороны государства соци-
альным кооперативам [8]. 

Следующим элементом помощи и поддержки развития социаль-
ного предпринимательства в Польше, в том числе социальных ко-
оперативов, является Оперативная программа фонда гражданских 
инициатив. Положение IV: Развитие социального предприниматель-
ства данной Программы распространяется на области поддержки, 
которые включают в себя продвижение и распространение идеи 
социального предпринимательства и деятельности, приносящей 
пользу в области социальной экономики, а также продвижение но-
вых форм управления [4, 8]. 

Другим источником помощи являются проекты, совместно фи-
нансируемые ESF и Оперативной программой человеческого капи-
тала (HC OP). Они делают возможным создание и дальнейшее су-
ществование социальных кооперативов. В соответствии с приорите-
тами программы средства предоставляются для проектов социаль-
ных кооперативов и других организаций гражданского общества, 
которые формируют кредитные средства для социальных предприя-
тий, в том числе и социальных кооперативов. 

К категориям поддержки относятся обязательные и необяза-
тельные инструменты помощи: 
• возмещение стоимости оборудования или мебели для безработ-

ного (ст. 46, пункт 1, подпункт 1 Закона «О развитии занятости и 
структур рынка труда») [9]; 

• освобождение от уплаты судебного сбора в Национальном су-
дебном реестре (для заявки о регистрации, а также для внесе-
ния изменений для вступления), а также освобождение от платы 
за публикацию этих записей в Судебном и экономическом вест-
нике (ст. 6, пункт 3 Закона «О социальных кооперативах») [6]; 

• услуги волонтеров в области общественно-полезной деятельно-
сти (ст. 14 Закона «О социальных кооперативах»); 

• налоговые льготы по налогу на прибыль для юридических лиц 
(стоимость франшизы не включается), в том случае если в соот-
ветствующем налоговом году проводилась целевая деятель-
ность в рамках измерения реинтеграции (ст. 17, пункт 1, под-
пункт 43 Закона от 15 февраля 1991 года о подоходном налоге 
для юридических лиц); 

• гарантии (по займам, кредитам, а также возмещения убытков 
или средств, необходимых для начала экономической деятель-
ности, создания или присоединения к социальному кооперативу) 
для бывших работников социальных кооперативов, созданных, в 
числе прочих, органами местного самоуправления; для тех, кто 
присоединился к другому социальному кооперативу; осуществ-
ляет экономическую деятельность или был нанят другим рабо-
тодателем (ст. 15, пункт 1, подпункт 3 и ст. 5а, пункты 3 и 6 Зако-
на «О социальных кооперативах») [6]; 

• консультационные услуги по финансовым, бухгалтерским, эко-
номическим, правовым и маркетинговым вопросам (ст. 15, пункт 
1, подпункт 4 Закона «О социальных кооперативах»), в том чис-
ле за счет средств Фонда труда и OWSS; 

• возмещением затрат на люстрацию (ст. 15, пункт 1, подпункт 5 
Закона «О социальных кооперативах») [6]; 

• поддержка социальных кооперативов в рамках системы проек-
тов ESF за счет органов социального обеспечения (центры со-
циального обеспечения первого и второго уровня органов мест-
ного самоуправления) [5]. 
Вышеупомянутые виды помощи и поддержки социальных коопе-

ративов являются официальными формами помощи, зафиксирован-
ными в различных законодательных актах. Поддержка социальных 
кооперативов в виде покупки их продуктов и услуг является опреде-
ленным механизмом воздействия, который работает в соответствии 
с законом «О государственных закупках» в рамках его социальных 
положений. Она является вспомогательным инструментом для изо-
лированных людей и направлена на стимулирование компаний к 
приему на работу изолированных людей для выполнения заказов, 
полученных в рамках закона «О государственных закупках».  

 

Заключение 
Правовая база функционирования социальных кооперативов 

развивалась после 2006 года, начиная с момента, когда социальный 
кооператив был введен в правовую систему в 2004 году в качестве 
места социального трудоустройства в структуре кооператива, и закан-
чивая специальной формой социального предпринимательства, кото-
рой является социальный кооператив. Следует также учитывать тот 
факт, что в настоящее время, социальные кооперативы играют веду-
щую роль в социальной экономике Польши и полностью соответству-
ют форме социального предпринимательства. Они сочетают в себе 
компоненты классического предпринимательства, направленного на 
максимальное извлечение прибыли, а также некоммерческих или бла-
готворительных организаций, направленных на достижение социаль-
ных целей в самом широком понимании, и, таким образом, действуют 
в качестве нового, особого типа кооператива. 
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Реферат 
Создание и развитие технологического потенциала страны определяется активностью интеллектуальной деятельности и результативно-

стью инновационных процессов. Одну из возможностей исследования направлений научно-технического развития страны даёт патентная 
статистика, характеризующая результативность исследовательской деятельности. 

Статья посвящена изучению вопросов оценки изобретательской активности в Республике Беларусь, определена степень зависимости 
уровня патентной активности от финансирования науки и техники. Предложена методика исследования изобретательской активности высших 
учебных заведений страны с использованием возможностей информационно-статистического мониторинга. Определён вклад высших учеб-
ных заведений в интеллектуальный потенциал страны. Проведён анализ технологического развития страны в соответствии с разделами 
Международной патентной классификации. 

 

Ключевые слова: инновационные процессы, статистика, изобретательская активночть, потенциал. 
 

 

STATISTICAL RESEARCH OF INVENTIVE ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

E. E. Ermakova 
Abstract 
The creation and development of a country's technological potential is determined by the activity of intellectual effort and the effectiveness of inno-

vation processes. Patent statistics that characterize the effectiveness of research activities provide one of the opportunities to study the directions of 
scientific and technical development of the country.  

The article is devoted to the study of the assessment of inventive activity in the Republic of Belarus, the degree depending on the level of patent activity 
from the funding of science and technology. A method of studying the inventive activity of higher educational institutions of the country using the capabilities 
of information and statistical monitoring is proposed. It is determined the contribution of higher education institutions to the intellectual potential of the coun-
try. The author analysed the technological development of the country in accordance with the sections of the International patent classification. 

 

Keywords: innovative processes, statistics, inventive activity, potential. 
 

 

Формирование, развитие и поддержание научно-технологи-
ческого потенциала страны предопределяется результативностью 
научных исследований, инновационной активностью организаций, 
возможностью продвижения знаний и технологий в бизнес, способ-
ностью предпринимателей использовать новые технологии, транс-
формировать их в производство и создавать  новые продукты. До-
стижения науки и внедрение новых технологий оказывают непосред-
ственное влияние на социально-экономическое развитие общества и 
качество жизни людей. 

Одиним из подходов к анализу новых направлений научно-
технического развития страны является изучение патентной статисти-
ки, характеризующей результативность исследовательской деятель-
ности. Патентная статистика представлена данными о подаче заявок 
на регистрацию объектов интеллектуальной собственности (ОИС), 
выдаче охранных документов на эти объекты и подержании их в силе. 
Все эти величины демонстрируют уровень изобретательской активно-
сти страны, способность коммерциализации ОИС, а анализ патентных 
классов отражает направления технологического развития. 

Однако использование патентной статистики в качестве эконо-
мического показателя сопряжено с рядом методологических трудно-
стей. Основные из них были выделены К. Пейвиттом в 1985 г. Как 
выяснилось при ближайшем рассмотрении, патентование не очень 
точно отражает качество и масштабы исследовательской активности 
предприятий и индивидуальных исследователей. Не все изобрете-
ния обладают патентоспособностью (т. е. могут быть запатентованы 
согласно действующему законодательству), и не все патентоспособ-
ные изобретения патентуются [1].  

Тем не менее патентная статистика служит важным источником 
информации о результативности научно-исследовательской дея-
тельности и, несмотря на ряд недостатков, выступает одним из ос-
новных инструментов для её оценки. Более того, современные воз-

можности использования программных продуктов и баз данных, 
доступ к патентной статистике разных стран повышают значимость 
имеющейся патентной информации для проведения анализа.   

Анализ патентной статистики позволит оценить рост изобрета-
тельской активности населения страны; установить области техно-
логического развития в соответствии с разделами международной 
патентной классификации (МПК) и определить их вклад в результа-
тивность научно-технической деятельности; дать оценку значимости 
высших учебных заведений в формировании интеллектуального 
потенциала страны; построить межстрановые сопоставления техно-
логического развития. 

 

Анализ патентной активности 
Построим тенденции развития белорусской науки на основе 

анализа патентования изобретений. Изобретение является основ-
ным и самым значимым видом объекта интеллектуальной собствен-
ности в каждой стране. Изобретение выступает результатом науч-
ных исследований, которые влияют на  технологическое развитие 
страны, а также основой производства высокотехнологичной про-
дукции.  

Патент на изобретение выдаётся в Беларуси Национальным 
центром интеллектуальной собственности (НЦИС) и представляет 
собой техническое решение, которое относится к продукту или спо-
собу, имеет изобретательский уровень, является новым и промыш-
ленно применимым. 

Анализ патентных информационных ресурсов и полученные на 
основе анализа количественные показатели за ряд лет – наиболее 
простой и широко распространённый подход для отражения измене-
ний изобретательской активности и определения тенденции научно-
технического развития страны.  
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По данным Национального статистического комитета Республи-
ки Беларусь в 2000–2018 гг. число патентных заявок, поданных в 
Беларуси отечественными заявителями, снижается с 2010 г. и к кон-
цу исследуемого периода достигает показателя, который не был 
зафиксирован за весь период формирования и становления интел-
лектуального потенциала Беларуси (в 1993 г. число поданных заявок 
было больше почти в два раза). Аналогичная ситуация складывает-
ся и с регистрацией изобретений, что является очевидным фактом, 
количество выданных патентов повторяет тенденцию показателей 
изобретательской активности населения (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика изобретательской и патентной активности в 

Республике Беларусь 
 
В 2018 г. в Беларуси были поданы 22 международные заявки, и 

несмотря на невысокий показатель международной активности в 
сфере изобретательства, количество международных заявок увели-
чилось по сравнению с 2014 г. в два раза. Евразийские заявки соста-
вили в 2018 г. 104 ед., отражая общую тенденцию снижения посту-
пивших заявок на изобретения.  

Изобретательская активность имеет прямую зависимость с фи-
нансированием научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР). Именно поэтому страны с высокими показателями 
инвестиций в науку демонстрируют результаты интеллектуальной 
деятельности в виде числа патентных заявок на один миллион жи-
телей. Первые позиции в рейтинге стран по уровню изобретатель-
ской активности занимают Южная Корея, Япония, США, Китай, Гер-
мания, Финляндия, Великобритания. Анализ статистических данных 
2018 г. по коэффициенту патентной активности (число зарегистриро-
ванных патентов на изобретение на 1 млн чел. населения страны) 
лидирует Южная Корея, и её результат превышает показатель Бе-
ларуси в 56 раз, патентная активность Японии выше в 37 раз, США и 
Китая – в 16 раз, Германии – в 10 раз и России – в 2,8 раза. 

По уровню финансирования исследований и разработок в отно-
сительном выражении Беларусь значительно отстаёт от ведущих 
стран. Южная Корея расходует на НИОКР более 4 % ВВП, Япония – 
3,5 %, Россия – 1 % ВВП. Показатель наукоёмкости ВВП в Беларуси 
на протяжении длительного периода имеет крайне низкие значения, 
в 2018 г. составил 0,61 %. (рис. 2) 

 
Анализ зависимости патентной активности от финансиро-

вания науки и технологий 
Корреляционный анализ позволяет определить степень зависи-

мости между показателем изобретательской активности и экономи-
ческими показателями, которые выступают в качестве факторов 
патентной активности. Для оценки тесноты связи применяется ли-
нейный коэффициент корреляции (коэффициент Пирсона).  

В силу того, что результаты интеллектуальной деятельности мо-
гут быть получены с некоторым временным лагом финансирования 
исследований и разработок, анализ причинно-следственной связи 
проведён со сдвигом в два года, зависимость определена между 
показателями наукоёмкости ВВП и изобретательской активностью 
населения. Анализ корреляции показал высокую степень зависимо-
сти, расчётная величина составила 0,7. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика наукоёмкости ВВП, % 

 

Для проверки на соответствие истинным параметрам взаимо-
связи с помощью таблиц Microsoft Excel проведён регрессионный 
анализ, построенная линейная однофакторная зависимость между 
переменными при этом имеет следующий вид (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Линия тренда зависимости показателей 
изобретательской активности и наукоёмкости ВВП 

 
Полученные в результате расчётов коэффициенты математиче-

ской модели отражают эластичность изобретательской активности 
от фактора, используемого в модели. Также функциональная зави-
симость предоставляет возможность построения прогнозов динами-
ки исследуемого показателя при известной динамике фактора моде-
ли в краткосрочном периоде.  

При известной величине наукоёмкости ВВП в 2017–2018 гг. пока-
затель изобретательской активности на 10 тыс. человек населения в 
2019–2020 гг. достигнет соответственно 0,97 и 1,04, темп прироста 
составит при этом 19,5% по отношению к 2018 г. 

Современные методы прогнозирования широко используют ре-
грессионный анализ, в том числе в анализе патентной статистики. 
Однако следует отметить ряд недостатков, связанных с применени-
ем этого метода: 
• невысокая точность прогноза в связи с недостатком в модели 

значимых факторов, отражающихся на результатах;  
• субъективный характер выбора вида зависимости.  

Вместе с тем данный метод располагает возможностью строить 
краткосрочные прогнозы динамики исследуемых показателей, в 
нашем случае построить прогноз показателей изобретательской 
активности населения. Принятый временной лаг в два года даёт 
возможность проверить адекватность математической зависимости. 

 
Вклад высших учебных заведений в интеллектуальный по-

тенциал страны 
Распределение заявок на изобретение и ведомственная струк-

тура правообладателей на результаты интеллектуальной деятель-
ности не нашли своего отражения ни в годовых отчётах Националь-
ного центра интеллектуальной собственности, ни в статистических 
сборниках национального статистического комитета, в связи с чем 
непросто определить, какие организации вносят вклад в научный 
потенциал страны. 

Первый этап патентного анализа, имевший целью определить 
вклад высших учебных заведений в интеллектуальный потенциал 
страны, был выполнен с использование аналитической базы данных 
(БД) Национального центра интеллектуальной собственности 
(НЦИС), которая охватывает патентные документы страны, а также 
позволяет искать их по полям базы патентных данных. 
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Второй этап анализа включал процесс по сбору информации об 
объектах промышленной собственности, зарегистрированных в государ-
ственных реестрах Республики Беларусь. Задача заключалась в отборе 
из перечня выданных патентов на изобретения охранных документов, 
правообладателями которых являются высшие учебные заведения. 

Проведённый сбор данных обеспечил необходимой информаци-
ей для дальнейшей обработки её с целью выявления роли высших 
учебных заведений в интеллектуальном развитии страны.   

Анализ полученных данных свидетельствует об активном уча-
стии высших учебных заведений в создании научного и интеллекту-
ального потенциала страны, о высоком изобретательском и иссле-
довательском уровне учёных и исследователей вузов (рис. 3). 

 

 

Рисунок 4 – Удельный вес патентов на изобретение, выданных 
вузам страны 

 

Проведённые расчёты показали, что в период 2010-2018 гг. бо-
лее трети общего числа зарегистрированных изобретений приходит-
ся на вузы страны, в 2012 г. удельный вес вузов в патентовании 
изобретений составил 46,3 %, что указывает на их ключевую роль в 
инновационной системе Беларуси. При этом средний коэффициент 
роста патентной активности высшей школы соответствует общей 
тенденции по стране и за последние семь лет составил 0,84.  

В вузах республики сосредоточен значительный кадровый и 
научно-технический потенциал, имеются уникальные разработки и 
технологии. Управление интеллектуальной деятельностью в вузе, 
конечно,  не ограничивается только лишь созданием объектов ин-
теллектуальной собственности, оно направлено на реализацию ин-
новационной стратегии вуза, повышение уровня коммерциализации 
разработанных технологий. Однако ограниченность статистических 
ресурсов не позволяет анализировать эффективность трансфера 
технологий высших учебных заведений.  

 

Технологические тенденции Республики Беларусь 
Публикуемые ежегодные отчёты Национального центра интел-

лектуальной собственности предоставляют данные о числе подан-
ных и зарегистрированных патентных заявок с разбивкой по группам 
технологий в соответствии с разделами Международной патентной 
классификации (МПК). 

Классификация объектов промышленной собственности представ-
ляет собой систему упорядочения патентной документации, направлен-
ной на распределение технических решений по тематическим рубрикам 
и расстановку информации в строгой последовательности. 

Международные классификации облегчают поиск и извлечение 
нужной информации, поскольку предлагают проиндексированные и 
удобно структурированные сведения об изобретениях и других ви-
дах интеллектуальной собственности [2].  

Международная патентная классификация – документ в области 
стандартизации описания и поиска документов, связанных с изобре-
тениями и полезными моделями.  

За исследуемый период тематическая структура технических 
решений по рубрикам МПК в Беларуси изменилась незначительно. 
Наибольший удельный вес в общем числе выданных патентов на 
изобретения в 2018 г. приходится на раздел А (удовлетворение жиз-
ненных потребностей человека), на его долю приходится 35,2% об-
щего числа зарегистрированных патентов. Следующим по значимо-
сти изобретательской активности является раздел С (химия; метал-

лургия) – 21,6% и третью позицию занимает раздел В (различные 
технологические процессы; транспортирование). Наименьшая па-
тентная активность наблюдается по разделу D (текстиль; бумага).  

Следует отметить, что в настоящее время детализированное 
исследование изобретательской активности в соответствии с переч-
нем технологий в МПК в Беларуси не представляется возможным, 
что связано с трудностями получения соответствующих статистиче-
ских данных. Классификация изобретений и полезных моделей не 
содержит разбивки внутри разделов на подразделы, классы и груп-
пы. Недостаточность статистического материала значительно огра-
ничивает возможности анализа, не даёт возможности осуществлять 
комплексные статистические исследования, отслеживать перспек-
тивные научно-технические направления, проводить международ-
ные сопоставления.  

Приоритетные направления развития научно-технической дея-
тельности на 2021–2025 гг. определяются Указом Президента Рес-
публики Беларусь, проект Указа предусматривает шесть основных 
приоритетных направлений научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности: 
• наукоёмкие информационно-коммуникационные, цифровые и 

междисциплинарные технологии; 
• наука о жизни (биологические, химические, медицинские и фар-

мацевтические технологии);  
• энергетика, экономия и рациональное природопользование; 
• машиностроение и инновационные материалы; 
• агропромышленные и продовольственные технологии;  
• безопасность человека, общества и государства. 

Использование БД НЦИС позволило сделать заключение о реа-
лизации приоритетных направление в разделе биотехнологий (раз-
дел С МПК) и интернет-технологий (раздел В МПК). Ежегодно реги-
стрируются изобретения, относящиеся к производству ферментов, 
пробиотиков, фармацевтических субстанций, консервантов кормов, 
противобактериальных лекарственных средств, вакцин и диагности-
кумов. Результаты в области интернет-технологий, технологий обра-
ботки, хранения, передачи и защиты информации демонстрируют 
положительную тенденцию развития. 

 

Заключение 
Проведённый анализ статистических и патентных данных свиде-

тельствует о непростой ситуации в технологичном развитии страны, 
отставании Беларуси от развитых стран мира. Созданные объекты 
интеллектуальной собственности сосредоточены на передаче прав в 
основном на внутреннем рынке. Такая ситуация может привести к 
дальнейшему технологическому отставанию Беларуси от мирового 
технологического развития, находящегося на пути развития шестого 
технологического уклада. 

В связи с возросшей потребностью оценки и анализа развития 
инновационно-технологического потенциала страны одним из акту-
альных направлений исследования сферы науки является расшире-
ние возможностей статистического мониторинга и патентных ин-
формационных ресурсов. 
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Реферат 
Современная экономика характеризуется процессами цифровой трансформации. Информационные технологии и цифровая трансформа-

ция являются основным фактором технологических перемен и условием обеспечения конкурентоспособности, что способствует устойчивому 
экономическому росту. Выявлено влияние человеческого капитала на экономический рост, проведен анализ ключевых факторов экономиче-
ского роста в экономике. Экономические эффекты могут быть достигнуты при кардинальном повышении производительности и инвестицион-
ной активности в отраслях экономики.Обладание определенными компетенциями для разработки и внедрения цифровых технологий стано-
вится важным требованием со стороны работодателей, поэтому будет трансформирована система требований к специалистам. 

 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, цифровизация, постиндустриальная экономика; технологический уклад; информационные 
технологии, компетенции специалистов. 

 
 

SUSTAINABLE GROWTH FACTORS IN THE DIGITAL ECONOMY 
 

V. V. Zazerskaya 
Abstract 
The modern economy is characterized by digital transformation processes. Information technology and digital transformation are the main factor in 

technological change and a condition for ensuring competitiveness, which contributes to sustainable economic growth. The influence of human capital 
on economic growth is revealed, the key factors of economic growth in the economy are analyzed. Economic effects can be achieved with a dramatic 
increase in productivity and investment activity in sectors of the economy. The possession of certain competencies for the development and 
implementation of digital technologies is becoming an important requirement on the part of employers, therefore, the system of requirements for 
specialists will be transformed. 
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Введение 
В экономике развитых стран системообразующее значение име-

ет инновационная деятельность, которая ориентирована на созда-
ние технологий, обеспечивающих дальнейший экономический рост. 
Инновационное развитие производства услуг и товаров стимулиру-
ется как государством, например, через механизм государственных 
закупок инновационной продукции и инновационных решений, так и 
со стороны бизнеса.  

Изменение экономической обстановки в последние годы выдви-
нуло на первый план такой значимый фактор, как широкомасштаб-
ная цифровизация экономической и общественной жизни. Опреде-
ляя современную динамику мировой экономической картины, циф-
ровая трансформация проявляется в изменении принципов экономи-
ки, запросов и потребностей, факторов производства, что приводит к 
появлению новых бизнес-моделей, условий и возможностей для 
ведения инновационной деятельности. Изменение роли факторов в 
обеспечении устойчивого экономического роста привело к превра-
щению конкурентоспособности и инновационности экономики в важ-
нейшие условия экономического развития стран [3]. Создание, 
накопление и использование знаний в процессе производства инно-
ваций становится главным конкурентным преимуществом страны в 
масштабах мировой экономики. Разработка стратегии сохранения 
конкурентоспособности и достижения высоких темпов производи-
тельности основывается на проводимых научно-технологической и 
инновационной политиках. Ее цель – стимулировать разработку и 
внедрение передовых технологий, производительность которых 
существенно превышает характеристики традиционных. 

 

Влияние цифровизации на экономический рост 
Для реализации стратегии требуется поиск новых форм, мето-

дов и инструментов, способных обеспечить инновационное развитие 
экономики в условиях цифровизации. Стратегические цели иннова-
ционного развития и пути их достижения закреплены в Государ-
ственной программе инновационного развития Республики Беларусь 
на 2016–2020 годы. Стратегия инновационного развития республики 

заключается в синтезе внедрения технологий, относящихся к V и VI 
технологическим укладам (информационно-коммуникационные и 
авиакосмические технологии, атомная энергетика и возобновляемые 
источники энергии, био- и наноиндустрия, фармацевтическая про-
мышленность, приборостроение и электронная промышленность), и 
развития традиционных секторов экономики [3]. Стратегия «Наука и 
технологии: 2018–2040», подготовленная во исполнение поручений 
Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко от 7 апреля 2017 г., 
формирует инструментарий социально-экономического развития. Ее 
реализация в долгосрочной перспективе предполагается на основе 
использования наукоемких факторов [8]. 

Поддерживаемая государством новая научно-технологическая 
парадигма определяется показателями интеллектуального потенци-
ала, который включает в себя совокупность кадровых, материально-
технических, финансовых, организационных, информационных и 
всех остальных ресурсов, необходимых для его развития и страны в 
целом. Наибольший вклад в технологический и экономический рост 
должны внести инновационные конструкции (продукты) и передовые 
технологии, использование которых приведет к масштабной транс-
формации производственно-технологической и социальной сфер.  

Смена технологических укладов привела к изменению традици-
онной структуры факторов производства в постиндустриальном об-
ществе. Фейнман Р. рассматривает труд «как фактор» производства 
в условиях цифровизации представляет собой процесс взаимодей-
ствия человека с искусственными или естественными материальны-
ми системами на основе материализации и дематериализации ин-
формации, которая, с одной стороны, определяется временными и 
пространственными параметрами, а с другой – программно-
кодовыми изменениями, обусловленными факторами равновесий, 
симметрии, пропорции и др. [11].  

Применение информационно-коммуникационных технологий из-
менило информационное восприятие, что в социально-экономи-
ческом аспекте привело к изменению парадигмы социально-
экономического развития общества и совершенствованию его инсти-
туциональной основы. 
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Таблица 1 – Факторы экономического роста 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
ВВП, млрд руб. 307245,0 547616,7 670688,5 805792,7 899098,1 94949,0 105748,2 121568,3 
Конечное потребление, млрд руб. 190964,7 337432,2 433842,7 536508,5 609580,5 66619,0 74138,8 84520,2 
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 98664,9 154442,4 209574,6 225269,7 207152,5 18710,0 21033,7 25004,4 
Индекс ВВП, %, в сопоставимых ценах 105,5 101,7 101,0 101,7 96,2 97,5 102,5 103,0 
Индекс конечного потребления, %, в сопо-
ставимых ценах 

101,1 108,2 107,9 103,0 98,0 97,6 103,5 106,1 

Индекс инвестиций в основной капитал, %, в 
сопоставимых ценах 

117,9 88,3 109,3 94,1 81,2 82,6 105,1 106,0 

Источник – составлено на основе [4, 9] 
 

Смена парадигмы глобального экономического развития, карди-
нальная смена организации промышленного производства (про-
мышленная революция) приводит к формированию новой цифровой 
экономики, которая открывает новые направления экономического 
роста, повышает экономическую эффективность производства и 
расширяет возможности потребления, создавая новые сферы эко-
номической деятельности.  

В современных условиях информационные технологии и цифровая 
трансформация являются основным фактором технологических пере-
мен и условием обеспечения конкурентоспособности как на уровне от-
дельных предприятий, так и на уровне стран и наднациональных объ-
единений, приводя к перестройке всех экономических и производствен-
ных процессов, радикальному повышению производительности, повы-
шению качества и снижению себестоимости товаров и услуг [1]. 

С методологической точки зрения при исследовании и совер-
шенствовании экономического роста следует опираться на систем-
ный подход, рассматривая во взаимосвязи производительные силы 
и производственные отношения, экономическую деятельность лю-
дей, организацию производства, распределения, потребления и 
обмена благ. При этом следует учитывать влияние цифровизации на 
формирование технологической среды (экосистемы, платформы), в 
рамках которой создается своя система: технологическая, инстру-
ментальная, документальная и т. д. Анализ мирового опыта цифро-
вой трансформации промышленности показывает, что основными 
идеологиями в данном направлении стали такие концепции, как чет-
вертая промышленная революция (Indusry 4.0) и интеллектуальное 
производство (Smart Manufacturing). 

Таким образом, изменение форм организации производитель-
ных сил, экономических связей выдвигает повышенные требования к 
компетенциям работников, к их интеллектуальному потенциалу. 
Являясь в современных условиях экономической ценностью, компе-
тенции способствуют повышению производительности, что в свою 
очередь влияет на экономический рост.  

Чтобы определить, как человеческий капитал влияет на рост, про-
ведем анализ ключевых факторов экономического роста в экономике. 

Потребители оказывают значительное влияние на экономиче-
ский рост в экономике Республики Беларусь. Рост занятости или 
увеличение заработной платы положительно влияют на расходы на 
покупку одежды, автомобилей, техники, недвижимости и товаров для 
дома. Все эти расходы создают положительный волновой эффект, 
ведущий к улучшению занятости в различных отраслях, что приво-
дят к более высокому росту ВВП по всей экономике. 

Увеличение роста ВВП за счет потребительских расходов ведет 
к улучшению условий ведения бизнеса. Поскольку организации ста-
новятся более прибыльными, они, как правило, вкладывают больше 
денег в свой бизнес, чтобы обеспечить дальнейший рост.  

Как видно из таблицы 1, снижение ВВП в период 2011–2014 гг. 
было вызвано в большей степени падением индекса инвестиций в 
основной капитал. В этот период он снизился на 23%. Дальнейшее 
совместное уменьшение индекса инвестиций в основной капитал и 
индекса конечного потребления вызвало снижение индекса ВВВ в 
2016 г. по сравнению с 2011 г. на 8%. Значительный рост данных 
факторов в 2017–2018 гг. способствовал росту ВВП на 5,5 % к 2018 г. 

Человеческий капитал влияет на экономический рост и может 
помочь развитию экономики, расширяя знания и навыки рабочей 
силы. Уровень экономического роста, обусловленный потребитель-

скими расходами и инвестициями в бизнес, определяет количество 
квалифицированной рабочей силы. 

Анализ роста инвестиций в основной капитал показал, что он 
является катализатором потребительских расходов. Дополнитель-
ное производство также приводит к повышению заработной платы и 
увеличению занятости, поскольку для увеличения потребительского 
спроса на продукцию организациям требуется больше работников. 

В результате инвестиций в бизнес организации становятся бо-
лее продуктивными, в то время как рост ВВП увеличивается, по-
скольку инвестиции в бизнес являются ключевым компонентом ро-
ста. Как потребительские расходы, так и бизнес-инвестиции не толь-
ко приводят к большему экономическому росту, но и играют замет-
ную роль в определении уровня подготовки и развития работников. 

Человеческий капитал положительно коррелирует с экономиче-
ским ростом, поскольку инвестиции имеют тенденцию повышать 
производительность.  

Применение цифровых технологий – один из ключевых драйве-
ров экономического роста [10]. Цифровизация отраслей приводит к 
изменению спроса на факторы производства. Под влиянием цифро-
вых технологий и связанных с ними новых бизнес-моделей транс-
формируются не только отдельные сектора, но и вся структура эко-
номики и межотраслевых взаимодействий. Наибольший эффект от 
цифровизации может быть достигнут в наукоемких секторах сферы 
услуг и высокотехнологичных отраслях промышленности, эффек-
тивность которых может расти опережающими темпами по сравне-
нию с другими секторами экономики. По мнению специалистов, эко-
номический эффект от цифровизации заключается в снижении рас-
ходов на обслуживание производства продукции на 10–40%, време-
ни простоя оборудования на 30–50%, сроков вывода на рынок това-
ров и услуг на 20–50%, затрат на обеспечение качества продукции и 
рекламу на 10–20%, затрат на хранение запасов на 20–50% [1]. 

Доля валовой добавленной стоимости сектора ИКТ в валовой 
добавленной стоимости экономики Республики Беларусь выросла за 
последние 5 лет с 3,2% в 2013 г. до 6,5% в 2018 г. 

Удельный вес экспорта услуг сферы ИКТ в общем объеме экс-
порта услуг с 2013 г. по 2018 г. увеличился на 11,2% и составил 
21,2%. При этом удельный вес исследователей, занятых в секторе 
ИКТ, в общем количестве исследователей, выполняющих научные 
исследования и разработки, на протяжении последних лет практиче-
ски не меняется и составляет 4,3% [4, 9]. 

Цифровизация коснулась всех сфер экономики и всех звеньев 
общественного воспроизводства. Так, удельный вес организаций, 
использующих облачные сервисы, 22,3%, удельный вес организаций, 
осуществляющих электронные продажи товаров (работ, услуг) по за-
казам, переданным посредством специальных форм, размещенных на 
веб-сайте или в Экстранете 25,3%, а удельный вес организаций, осу-
ществляющих электронные закупки товаров (работ, услуг) или с ис-
пользованием системы автоматизированного обмена –34,7% [4]. 

Беларусь занимает 32-ю позицию в мировом рейтинге (176 
стран) по уровню развития ИКТ [4]. 

Мы считаем, что рост постиндустриальной экономики все более 
будет связан с цифровизацией, в первую очередь в результате по-
вышения эффективности и конкурентоспособности всех секторов 
экономики. Максимальные экономические эффекты могут быть до-
стигнуты при кардинальном повышении производительности и инве-
стиционной активности в отраслях экономики. 
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Таким образом, в долгосрочной перспективе цифровизация спо-
собна стать значимым структурным фактором экономического роста 
экономики. 

Ключевым фактором успеха процессов цифровизации является 
наличие высококвалифицированных кадров в достаточном объеме и 
соответствующих рабочих мест, а также системы подготовки специ-
алистов [5]. Обладание определенными компетенциями для разра-
ботки и внедрения цифровых технологий становится важным требо-
ванием со стороны работодателей, поэтому будет трансформирова-
на система требований к специалистам. К ней будет относиться:  
• умение работать с большими массивами структурированной и 

неструктурированной информации; 
• снижение спроса на профессии, связанные с выполнением 

формализованных повторяющихся операций; 
• сокращение жизненного цикла профессий в связи с быстрой 

сменой технологий; 
• трансформацию компетентностных профилей некоторых катего-

рий персонала (риск-аналитики, HR-менеджеры, маркетологи-
аналитики, операторы контакт-центров и др.) в связи с измене-
нием инструментария работы; 

• повышение требований к гибкости и адаптивности персонала; 
• повышение требований к «softskills» – обладанию социальным и 

эмоциональным интеллектом, т. е. в конечном счете теми спо-
собностями, которые отличают человека от машины [12]. 
 

Заключение 
Подводя итог, можно сказать, что постиндустриальная экономика, 

основанная на цифровизации, это уже объективный процесс, когда 
использование интернета и ИКТ повышает качество и скорость эконо-
мического развития. Проникновение цифровых технологий во все 
отрасли народного хозяйства позволяет говорить о цифровой транс-
формации экономики. Цифровизация экономики ориентирована преж-
де всего на повышение ее эффективности и конкурентоспособности, 
являясь «инновационной надстройкой реальной экономики» [7]. Кор-
релируя с экономическим ростом, человеческий капитал положитель-
но влияет на ВВП. Со стратегической точки зрения интеллектуальный 
капитал раскрывает знания сотрудников как ключевой фактор для 
развития инноваций и их коммерциализации и, таким образом, может 
определять конкурентные позиции организаций, особенно в наукоем-
кой деятельности. Процессы интеграции экономики с информацион-
ными и цифровыми технологиями зависят от интеллектуального по-
тенциала человека как основного ресурса экономики. 
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Реферат 
В статье проанализированы взгляды зарубежных и отечественных учёных к применению системного подхода в управлении маркетингом. На 

основе проведённых исследований предлагается для каждого уровня управления маркетингом разрабатывать отдельную систему управления 
(оперативную, текущую, стратегическую плановую и стратегическую прогнозную), отслеживая их взаимосвязи и взаимовлияние. Обосновывается 
необходимость структурирования стратегического уровня управления маркетингом в системе. Выделены системные свойства стратегического 
управления маркетингом; обозначена иерархия процессов управления, исходя из пространственно-временного аспекта. Определены общие и 
специальные требования к информации для эффективного функционирования системы стратегического управления маркетингом. 

 

Ключевые слова: системный подход, система управления маркетингом, система стратегического управление маркетингом, процессы стра-
тегического управления маркетингом. 

 

 

SYSTEMATIC APPROACH TO STRATEGIC MANAGEMENT OF THE COMPANY'S MARKETING ACTIVITIES 
 

E. V. Zatsepina 
Abstract 
The article analyzes the views of foreign and domestic scientists on the application of a systematic approach to marketing management. Based on 

the research conducted, it is proposed to develop a separate management system for each level of marketing management (operational, current, stra-
tegic planning and strategic forecast), tracking their relationships and mutual influence. The necessity of structuring the strategic level of marketing 
management in the system is justified. System properties of strategic marketing management are highlighted; the hierarchy of management processes 
based on the space-time aspect is indicated. General and special information requirements for effective functioning of the strategic marketing manage-
ment system are defined. 

 

Keywords: system approach, marketing management system, strategic marketing management system, strategic marketing management processes. 
 

 

Введение 
Проблемы конкурентоспособного развития отечественных пред-

приятий накладываются на глобализационные изменения мирового 
уровня, которые связаны со сменой эволюционной парадигмы раз-
вития общества с индустриальной на постиндустриальную доктрину. 
Возникает необходимость в принципиально новых подходах к управ-
лению маркетингом на стратегическом уровне, которые давали бы 
понимание того, как будут изменяться процессы управления, по-
требности и ожидания заинтересованных сторон, как будут разви-
ваться рынки, научно-технический прогресс. Формулирование стра-
тегии как ключевого элемента стратегического управления маркетин-
гом должно базироваться на анализе запросов заинтересованных 
сторон; рисках, возникающих в процессе деятельности предприятия; 
возможностях и ресурсах [1]. Это обусловливает важность создания 
проактивной инновационной системы стратегического управления 
маркетингом, которая способна в режиме реального времени акку-
мулировать и коммерциализировать полученные знания. Формиро-
вание и использование в практике предпрятия системного подхода к 
управлению стратегическим маркетингом позволит ему выбрать 
ориентир будущего развития на только зарождающихся новых и 
трансформирующихся старых рынках, а также создать предпосылки 
к устойчивому конкурентному функционированию.  

 

Основная часть 
Особенностью маркетинга является достаточно высокая неопре-

деленность протекания процессов в маркетинговой среде, что зачастую 
влечет за собой необходимость решения нестандартных, меняющихся 
задач. С позиций системного подхода, это предполагает смещение 
акцента с «внутреннего» восприятия реализации комплекса маркетин-
говых мероприятий, как множества взаимосвязанных элементов теку-
щего и оперативного управления, к «внешнему», когда система управ-
ления маркетингом рассматривается как составляющая маркетинговой 
среды для достижения стратегических целей организации. 

Системный подход к управлению маркетингом раскрывает мар-
кетинговую деятельность как открытую сложную систему, состоящую 
из взаимосвязанных и взаимозависимых процессов управления, 
ориентированных на рынок и внешнюю среду, направленных на 
обеспечение конкурентоспособности предприятия. Исследуя управ-
ление маркетингом как систему, учёные выделяют в ней различные 
вспомогательные подсистемы, связанные между собой и оказываю-
щие влияние на поведение системы в целом.  

Ф. Котлер называет четыре вспомогательные системы управле-
ния маркетингом: систему маркетинговой информации; планирования 
маркетинга; организации службы маркетинга и маркетингового кон-
троля [2]. П. Дойль на первое место выводит подсистему информации, 
говоря о том, что управление маркетингом с позиции системного под-
хода обеспечивает связь между потребителями и предприятием, его 
подразделениями, а также различными функциональными областями 
в процессе обмена информацией [3]. Р. Акофф, определяя в качестве 
функций управления маркетингом идентификацию опасностей и воз-
можностей, а также функцию принятия решений, подчеркивает, что 
каждая из них требует постоянного обеспечения информацией [4]. 

С. Ю. Александров включает в систему управления маркетингом 
промышленного предприятия субъекты управления, принципы, ме-
тоды и функции управления, потоки маркетинговой информации и 
методы осуществления функций управления, определяя в качестве 
преимущества возможность упорядоченного использования марке-
тингового инструментария [5]. И. И. Мазур, В. Д. Шапиро и Н. Г. Оль-
дерогге подчеркивают, что с позиции системного подхода маркетинг 
координирует все виды деятельности предприятия, связанные с 
потребителем, что позволяет перераспределить ресурсы в соответ-
ствии с изменением их потребностей [6].  

Б. А. Соловьев предлагает концептуальную модель управления 
маркетингом как составляющую общей системы управления, целью 
которой является согласование внутренних возможностей компании с 
реалиями внешней среды, и представляет ее в виде системы функци-
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онально зависящих элементов классического комплекса маркетинга: 
товарной, сбытовой, ценовой и коммуникационной политики [7]. 

Г. А. Васильев, Н. Д. Эриашвили, Н. А. Нагапетьянц включают в 
систему управления маркетингом следующие подсистемы: разра-
ботку миссии и системы целей, выбор маркетинговой стратегии, 
маркетинговое планирование, организацию маркетинговой деятель-
ности, мотивацию сотрудников и контроль, оценку результативности 
маркетинга, являющуюся заключительным этапом и позволяющую 
на основе оценки выработанных стандартов проводить корректиров-
ку управленческих решений [8]. Г. Б. Клейнер представляет марке-
тинг предприятия в виде системной «тетрады», в которую входят 
взаимодействующие между собой процессные, проектные, объект-
ные и средовые системы управления [9].  

Г. Л. Багиев, акцентирует внимание на необходимости учета си-
стемных свойств маркетинга для поиска рациональных технологий 
удовлетворения растущих потребностей, их производства, распреде-
ления, продвижения и использования. Тем самым происходит процесс 
дифференциации системы маркетинга на его функциональные систе-
мы – товародвижения, ресурсосбережения, информационного обеспе-
чения, киберкорпоративного управления, метрического сопровождения 
и экономического измерения затрат и их результатов [10]. 

Признавая неоценимый вклад зарубежных и отечественных учё-
ных в развитие системного подхода к управлению маркетингом, сле-
дует отметить, что авторы не определяют временные интервалы реа-
лизации управленческих решений, тем самым делая систему управле-
ния неконкретной и несформированной. Также основные расхождения 
выражаются в недостаточности инновационной направленности, огра-
ниченности реализации прогнозно-аналитической функции маркетин-
га, ориентации на реактивный подход к управлению. 

По нашему мнению, для каждого уровня управления маркетин-
гом должна быть разработана своя система управления (оператив-
ная, текущая, стратегическая плановая и стратегическая прогноз-
ная), отслеживая их взаимосвязи и взаимовлияние. Особую слож-
ность и актуальность в современных условиях представляет раскры-
тие стратегического уровня управления маркетингом в системе. К 
настоящему моменту времени разработан ряд оригинальных мето-
дологических концепций стратегического управления на базе тран-
сакционного и ресурсного подходов, а также подходов, основанных 
на знаниях, динамических способностях, предпринимательских тео-
риях фирмы и процессного подхода. Вместе с тем, можно констати-
ровать, что при очевидных преимуществах существующих теорети-
ческих разработок, их трудно использовать в комплексе из-за слабой 
совместимости, что, вызывает значительные трудности в практиче-
ской работе. Отсутствие связующих элементов единой теории стра-
тегического управления предприятием при обилии оригинальных и 
часто противоречивых решений в этой области – реальность насто-
ящего времени, что особенно осложняет развитие стратегической 
компоненты управления маркетингом.  

Отечественные предприятия в последнее время начинают стал-
киваться с огромным количеством возможных вариантов развития и 
при принятии решений о выборе траектории развития объективно 
нуждаются в формировании системы стратегического управления 
маркетингом, которая гармонично интегрируется в общую систему 
управления предприятием и позволит принимать обоснованные 
стратегические решения. 

Традиционный подход к стратегическому управлению маркетингом 
основан на разработке долгосрочных стратегических планов и пред-
полагает определенную иерархию приоритетности при распределении 
бюджета в рамках маркетинговых программ. Стратегические долго-
срочные планы, даже при условии разработки альтернативных планов 
с учетом влияния вероятных прогнозируемых рисков и возможностей, 
являются достаточно инерционными и не обладают достаточным 
адаптационным и превентивным механизмом для срочной коррекции и 
изменении тактики ведения рыночной деятельности. 

Справедливо отмечает О. А. Высоцкий в научном труде «Теория 
и методология переходных процессов», что стратегическое управле-
ние переходит от показателей анализа эффективности используе-
мых процессов управления к расчёту динамических показателей 

будущего состояния организации, к расчёту сил развития и тормо-
жения, определяющих скорость и направление движения в режимах 
реального времени, позволяя просматривать приближающиеся со-
бытия и предвидеть проблемные зоны в управлении [11]. 

Система стратегического маркетинга представляет собой совокуп-
ность процессов управления и управленческих процедур, описывае-
мых как алгоритм получения управленческого решения в зависимости 
от состояния внутренней системы и внешних мезо- и макросистем, а 
также момента наблюдения за их параметрами. Необходимость рас-
смотрения стратегического управления маркетингом как системы под-
тверждается тем, что объектом системных исследований в сфере 
маркетинга выступает совокупность больших макро-, мезо-, микроси-
стем, функционирование которых сопряжено с пространственно-
временным концептом воззрения на конкурентные связи, системным 
пониманием рыночных процессов и их многомерным восприятием.  

Можно выделить следующие основные свойства стратегического 
маркетинга как системы: экономичность, надежность, неполнота ин-
формации, инерционность, динамичность, совместимость, многокри-
териальность выбора решений, целостность и автономность. Среди 
свойств системы стратегического маркетинга особую значимость в 
современных условиях функционирования имеют свойства динамич-
ности, гибкости и адаптивности, которые способствуют обеспечению 
экономической и структурной стабильности организации. 

Системные свойства объективны, и как для всякой системы 
управления для системы стратегического маркетинга сила проявле-
ния различных системных свойств определяется процессом управ-
ления, то есть система существует и функционирует, если в ней 
протекают процессы. Установлено, что процессы управления в си-
стеме стратегического маркетинга и особенности их формирования 
мало изучены как с теоретической, так и практической стороны. Это 
обусловлено сложностью их описания, многообразием, многомерно-
стью и неоднозначностью мнений относительно их содержания.  

Процессы управления в системе стратегического маркетинга 
предлагается определить, как 1) необходимую последовательность 
действий, направленных на обеспечение эффективного функциони-
рования системы в интересах достижения стоящих перед ней целей; 
2) комплекс изменений, отражающий динамику управления и разви-
тие системы; 3) совокупность циклически повторяющихся подпро-
цессов и процедур, осуществляемых в их определенной очередно-
сти и комбинации в заданные интервалы времени. 

Эффективное функционирование системы стратегического мар-
кетинга требует создания многоуровневой иерархии процессов 
управления, а также разработки подпроцессов и процедур управле-
ния. Исходя из пространственно-временной концепции управления 
стратегическим маркетингом, предлагается выделить три уровня 
процессов: детерминированный (до 5 лет), вероятностный (5–10 
лет), стохастический (10–15 лет). На каждом из уровней формирова-
ние процессов происходит под влиянием факторов мак-
ро/мезо/микросреды организации с разной степенью контролируе-
мости, с разными временными интервалами и соответствующими им 
показателями (рисунок 1). 

Такое деление процессов управления системы стратегического 
маркетинга в рамках системного подхода обусловлено тем, что эф-
фективность функционирования организации зависит от того, как она 
проявляет себя в системе, в которую включена как элемент. Соответ-
ственно в системе стратегического маркетинга на первый план выхо-
дит позиция самой организации, которая самостоятельно выбирает 
систему координат, в которую она будет включена через 5–10–15 лет: 
мировая экономика, страна, регион или локальный внутренний рынок. 

Факторы, находящиеся под полным или частичным управлением 
организации, являются ключевыми показателями стратегического 
управления маркетинговой деятельностью и позволяют предприятию 
идентифицировать, проводить мониторинг и прогнозировать направ-
ления, определять сильные и слабые сигналы маркетинговой среды. 

Ключевые показатели должны соответствовать характеру и раз-
меру организации, а также её продукции, процессам и видам дея-
тельности. Они должны согласовываться с целями, которые в свою 
очередь должны согласовываться с её стратегией и политикой.
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Рисунок 1 – Концепция формирования процессов управления системы стратегического маркетинга организации 

 
Таблица 1 – Общие и специальные требования к информации для эффективного функционирования системы стратегического управления 

маркетингом 
Общие требования 
к качеству инфор-

мации 

Специальные требования для эффективного функционирования  
системы стратегического управления маркетингом 

Репрезентативность Осуществляется выбор информации, которая имеет непосредственное отношение к слабым и сильным сигна-
лам 

Содержательность Из общего объёма репрезентативной информации осуществляется выбор той его части, которая может быть 
использована для формирования мер опережающего управления 

Полнота Информация должна отображать статику и динамику процессов управления с охватом близких и далёких свя-
зей в разрезе функциональных сфер деятельности предприятия 

Достоверность «Перекрестная» оценка данных с целью доказательства их достаточной достоверности 
Точность Качественными являются те данные , которые достаточно точно отражают конкретную ситуацию 
Своевременность Используется преимущественно оперативная информация из отчётов по текущей деятельности 
Ценность Информация служит целям повышения эффективности деятельности предприятия 
Обновляемость Цикличность обновления информации с заданной регулярностью  

 
При выборе ключевых показателей следует учитывать особую ин-
формацию, относящуюся к рискам и возможностям [1]. В таблице 1 
отражены требования к информации для эффективного функциони-
рования системы стратегического управления маркетингом. 

На сегодняшний день все большее количество отечественных 
предприятий в той или иной мере стремятся к применению в процес-
се управления маркетингом таких методов планирования и прогно-
зирования, с помощью которых возможно определение тенденций 
развития экономики, технологий, изменений предпочтений заинтере-
сованных сторон и других элементов внешнего окружения.  

Полученные прогнозы содержат информацию, которая даёт 
возможность предприятию разработать опережающие меры еще до 
наступления кризисной ситуации и осуществить их ещё до получе-
ния фактического убытка. Реакция начинается немедленно после 
получения сигнала о возможной угрозе для защиты, либо эффектив-
ного использования потенциальных возможностей, которые могут 
появиться при изменениях тенденций развития внешней среды. Тем 
самым реализуется стратегическое системное маркетинговое мыш-
ление. Согласно определению Толкового словаря маркетинговых 
терминов, системное мышление ориентировано на выявление не 
вещей, а связей между ними, не мгновенных состояний, а законо-

мерностей изменений. Системное мышление необходимо, чтобы 
различать структуры, образующие основу сложных ситуаций [12]. 

Классические маркетинговые планы на длительный срок, кото-
рые не меняются после утверждения, должны трансформироваться 
в гибкие проекты из заданных циклов, или итераций. Если после 
проведения мониторинга и сканирования среды выявляется потреб-
ность внести изменения в первоначальный план, то обязательно 
следует вносить корректировки, тем самым осуществляя динамиче-
ское управление стратегическими процессами организации. 

Стратегические маркетинговые опережающие меры, которые ме-
няют не только качественные, но и количественные характеристики 
потенциала предприятия, относятся к управлению внеоборотными 
активами, то есть основными средствами, капитальным строитель-
ством, реализуются с помощью осуществления инвестиционных про-
ектов, требуют значительных финансовых расходов и обычно требуют 
задействования не только собственных, но и привлечённых средств.  

 
Заключение 
Работы многих авторов по проблемам управления маркетинго-

вой деятельностью за последние два десятилетия показывают, что в 
новой экономике значительно возрастает стратегическая роль мар-
кетинга в организации. В условиях высокой турбулентности внешней 
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среды, чтобы оставаться на плаву, предприятию необходимо опера-
тивно реагировать на изменения и вызовы, добиваться повышения 
окупаемости инвестиций, производительности и конкурентоспособ-
ности. Эти задачи требуют имплементации качественно нового под-
хода к управлению маркетингом. 

Роль маркетологов меняется, и на смену лидерам, решающим 
оперативные вопросы коммуникации и продвижения, должны прийти 
руководители, продвигающие стратегические преобразовательные 
инициативы, которые приносят практический результат благодаря 
усилиям всей организации. Формируется новый тип стратегического 
мышления, когда руководитель каждого подразделения и уровня при-
нимает решение на основе оценки влияния его последствий на долго-
срочные результаты функционирования предприятия. В целом же в 
настоящее время можно констатировать, что стратегически конкурен-
тоспособными становятся предприятия, которые основывают свою 
деятельность на внедрении механизмов, способствующих быстрой 
трансформации ресурсов в новые технологии с учётом построения 
согласованного и взвешенного образа будущего, отвечая принципам 
инновационности, гибкости, интеллектуального лидерства. 
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Реферат 
В статье исследованы формы государственного регулирования в строительной отрасли. Выполнен анализ основных прогнозных и факти-

ческих показателей строительного комплекса в экономическом развитии Республики Беларусь и реализации Государственной программы 
«Строительство жилья» по Республике Беларусь и Брестской области. 
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IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME OF HOUSING CONSTRUCTION THROUGH STATE REGULATION 
 

A. N. Kachurka, S. V. Charnenka, S. V. Levaniyk 
Abstract 
The article examines the forms of state regulation in the construction industry. It also analyzes the main forecast and actual indicators of the con-

struction complex in the economic development of the Republic of Belarus and the implementation of The State Program "Housing Construction" in the 
Republic of Belarus and the Brest region. 
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Введение 
Государственное регулирование – необходимый атрибут совре-

менной организации и функционирования экономики. Государствен-
ным регулированием экономики является организация регулирую-
щего воздействия государства на развитие национальной экономики 
и ее отдельных подсистем в заданном направлении. При этом оно 
не отрицает основ частной собственности, не нарушает действие 
рыночного механизма [1]. 

Строительная отрасль как одна из отраслей национальной эко-
номики также является объектом государственного регулирования. 
При этом регулирование осуществляется как на общереспубликан-
ском уровне, так и на региональном, где строительный комплекс 
области, района является составной частью народнохозяйственного 
комплекса соответствующего региона.  

Строительный комплекс – один из секторов экономики, внося-
щих свой вклад в формирование валового внутреннего продукта. 
Это многопрофильная и многофункциональная структура. На него 
возложено решение ряда значимых для общества задач. На совре-
менном этапе развития экономики Республики Беларусь строитель-
ный комплекс призван обеспечить решение важнейших народнохо-
зяйственных задач, связанных с технологической реконструкцией и 
перевооружением народного хозяйства, модернизацией и созданием 
новых, отвечающих современным требованиям основных фондов; 
способствовать структурной перестройке экономики, решению ряда 
социальных проблем, в том числе и жилищной.  

Система государственного регулирования строительства обеспечи-
вает реализацию государственной строительной политики и может рас-
сматриваться как главный фактор развития строительного производства 
в республике. При этом основным функциональным звеном в отрасли 
являются строительные, проектные организации и предприятия – произ-
водители строительных материалов, изделий, конструкций. Поэтому вся 
совокупность государственных мер должна быть направлена на под-
держку и стимулирование эффективной деятельности этого звена. 

Таким образом, реализацию государственной строительной 
политики органы государственного управления Республики Беларусь 
обеспечивают по двум основным направлениям: 

• регулирование условий и конкретных действий в области 
строительного производства на территории республики. Прежде 
всего это: нормативно-правовое регулирование, включая 
подрядные торги, амортизацию, налоги и цены, кредит, нормы и 
стандарты, страхование, разгосударствление и приватизацию 
республиканской и коммунальной собственности и др., 
градостроительное регулирование, техническое регулирование, 
государственный строительный контроль и надзор; 

• обеспечение поступательного развития отрасли и решение основ-
ных задач по развитию социально-экономического развития респуб-
лики через разработку прогнозов и программ развития строитель-
ного производства на соответствующий прогнозный период. 
Первое направление государственного регулирования осуществля-

ется посредством принятия нормативно-правовых актов, созданием 
национальной системы технического нормирования в строительстве, 
созданием системы контрольных и надзорных органов. 

Второе направление государственного регулирования строи-
тельного комплекса Республики Беларусь осуществляется тремя 
формами государственного регулирования экономики Республики 
Беларусь: планирование, прогнозирование, программирование [1]. 

В ряду приоритетов социально-экономического развития рес-
публики и Брестской области – реализация жилищной программы, 
наращивание темпов, объемов жилищного строительства, призван-
ные повысить качество и уровень жизни граждан, как в городах, так и 
в сельской местности, возведение промышленных, социально зна-
чимых объектов, в том числе уникальных по архитектурным и кон-
структивным решениям [2]. 

 

Регулирование социально-экономического развития строи-
тельной отрасли 

Строительство относится к числу ключевых отраслей в респуб-
лике и во многом определяет состояние экономики и решение соци-
альных задач. В настоящее время в строительной отрасли насчиты-
вается более 10 тыс. подрядных организаций, а численность работ-
ников превышает 200 тыс. человек. Вместе с тем численность ра-
ботников с 2010 года снизилась более чем в 1,5 раза. 
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Таблица 1 – Основные прогнозные показатели строительно-монтажных работ в экономическом развитии Республики Беларусь на 2016–2020 годы 

Анализируемый период 
Прогноз изменения объемов СМР, в 
процентах к предыдущему году в 

сопоставимых условиях 

Фактическое изменение объемов СМР, в 
процентах к предыдущему году в сопоставимых 

условиях 
2016год к 2015году  «минус» 16,9%; «минус» 16,2%; 
2017год к 2016году  «плюс» 0,6%; «минус» 1,5%; 
2018 год к 2017 году  «плюс» 4,3-4,5%; «плюс» 5,1%; 
2019 год к 2018 году  «плюс» 7,8-8,7%; «плюс» 3,3%; 
2020 год к 2019 году  «плюс» 9,2-10,1%.  

Источник: собственная разработка на основе [5] 
 

До 2010 года отмечалась тенденция устойчивого роста удельного 
веса строительной отрасли в валовом внутреннем продукте страны, и 
в 2010 году данный показатель достиг максимального значения 13,8%. 
С данного периода показатель начал снижаться и в 2015 году составил 
8,8%, в 2016 году – 6,2%, в 2017 году – 6,3%, в 2018 году – 5,4% [5]. 

Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. 
№ 466 утверждена Программа социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016–2020 годы, в котором одним из слага-
емых роста конкурентоспособности отраслей экономики, основанно-
го на инновациях, является рост эффективности строительства и 
обеспечение населения качественным и доступным жильем [11]. 

Основными задачами развития строительного комплекса явля-
ются повышение качества строительства и снижение его сметной 
стоимости, рост экспорта строительных услуг. 

Анализ основных прогнозных показателей строительно-монтаж-
ных работ в экономическом развитии Республики Беларусь на 2016–
2020 годы приведен в таблице 1. 

Главным критерием роста эффективности строительства явля-
ется снижение затрат на строительство объектов на всем протяже-
нии инвестиционно-строительного цикла.  

Для этого были запланированы меры: 
• по максимальному применению отечественных строительных 

материалов (доля использования отечественного сырья и матери-
алов в строительстве к 2020 году увеличится до 85 процентов); 

• строительству жилья по типовым проектам и проектам, реко-
мендованным для повторного применения (при проектировании 
планируются разработка и внедрение энергосберегающих инже-
нерных систем жилых домов, а также систем с использованием 
электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения); 

• выделению земельных участков под строительство жилых до-
мов преимущественно в районах с существующей инженерной и 
транспортной инфраструктурой либо в местах, максимально 
приближенных к таким районам; 

• разработке укрупненных нормативов стоимости и расхода ре-
сурсов по видам работ на возведение объектов. 
Реализация данных мер позволит сдерживать стоимость квад-

ратного метра жилья, которая в 2020 году будет соответствовать 
средней заработной плате по стране и станет ключевым показате-
лем роста эффективности работы строительного комплекса [10].  

В целях создания условий для удовлетворения потребностей 
граждан Республики Беларусь в доступном и комфортном жилье, 
согласно их индивидуальным запросам и финансовым возможно-
стям, постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 
апреля 2016 г. № 325 утверждена Государственная программа 
«Строительство жилья» на 2016–2020 годы – основная государ-
ственная программа, действующая в области строительства [9]. 

Ответственный заказчик Государственной программы – Мини-
стерство архитектуры и строительства. Заказчики Государственной 
программы – Министерство архитектуры и строительства, Мини-
стерство энергетики, Министерство связи и информатизации, облис-
полкомы, Минский горисполком, ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО 
«Белинвестбанк», ОАО «Белагропромбанк» [9]. 

Реализация государственной политики в области жилищного 
строительства позволила в 2011 – 2015 годах ввести в эксплуатацию 
25,8 млн кв. метров жилья, благодаря чему свои жилищные условия 
улучшили более 310 тыс. семей (свыше 1 млн человек). При этом 
около 53 процентов жилья (13,7 млн кв. метров) построено гражда-

нами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий (196,7 тыс. семей). Уровень обеспеченности населения 
жильем вырос с 25 кв. метров на человека в 2011 году до 26,36 кв. 
метра на человека в 2015 году. 

Сводным целевым показателем Государственной программы явля-
ется уровень обеспеченности населения жильем, который вырастет с 
26,5 кв. метра на человека (в 2016 году) до 27,7 кв. метра (в 2020 году). 

Государственная программа включает подпрограмму 1 «Строи-
тельство жилых домов» и подпрограмму 2 «Инфраструктура к жилью». 
Подпрограммы разработаны с учетом инвестиционных возможностей 
граждан, юридических лиц и государства, кредитных возможностей 
банковской системы и возможных рисков в развитии экономики. Струк-
тура Государственной программы показана на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Структура Государственной программы 

Источник: собственная разработка на основе [11] 
 

Задача подпрограммы 1 – обеспечение строительства заплани-
рованных объемов общей площади жилья: по 4000 тыс. кв. метров в 
2016, 2018, 2019 и 2020 годах, а также 3500 тыс. кв. метров в 2017 
году (с учетом внесенных в 2017–2019 гг. изменений). 

К целевым показателям подпрограммы 1, как указано в Государ-
ственной программе, относятся следующие показатели:  
1. Объем ввода в эксплуатацию жилья за счет всех источников 

финансирования в 2016–2020 годах – 19,5 млн кв. метров. 
2. Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, строяще-

гося с государственной поддержкой (без учета индивидуальных 
застройщиков), к 2020 году – в пределах 1082,2 рублей. 

3. Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме 
жилищного строительства в 2020 году – 40 процентов. В целом за 
2016 – 2020 годы планируется ввести в эксплуатацию 6481 тыс. кв. 
метров общей площади индивидуальных жилых домов, в том чис-
ле: в 2016 году – 1181 тыс. кв. метров; в 2017 году – 1250 тыс. кв. 
метров; в 2018 году – 1484 тыс. кв. метров; в 2019 году – 1750 тыс. 
кв. метров; в 2020 году – 1600 тыс. кв. метров. 
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4. Доля внебюджетных источников финансирования в общем объ-
еме финансирования строительства жилья – ежегодно не менее 
80 процентов. 

5. Доля общей площади многоквартирных энергоэффективных 
жилых домов в общем объеме введенного в эксплуатацию жи-
лья (без учета индивидуальных жилых домов) к 2020 году – 100 
процентов. Данный показатель будет достигнут при условии 
обеспечения достаточного финансирования. При этом в 2016 – 
2020 годах планируется ввести в эксплуатацию 8675,6 тыс. кв. 
метров энергоэффективного жилья: в 2016 году – 1418,1 тыс. кв. 
метров; в 2017 году – 1462,5 тыс. кв. метров; в 2018 году – 
2000,4 тыс. кв. метров; в 2019 году – 2025,0 тыс. кв. метров; в 
2020 году – 2400,0 тыс. кв. метров. 
К целевым показателям подпрограммы 2, как указано в Государ-

ственной программе, относятся следующие показатели:  
1. Норматив затрат на инженерную и транспортную инфраструкту-

ру к строящимся жилым домам за счет всех источников финан-
сирования на 1 кв. метр жилья к 2020 году – 161,5 рублей. 

2. Доля участков для индивидуального жилищного строительства, 
обеспеченных минимально необходимой инженерной и транс-
портной инфраструктурой, в общем количестве выделенных зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства к 2020 году – 100 процентов. 

3. Обеспечение опережающего строительства инженерной и 
транспортной инфраструктуры к жилым домам – ежегодно [5]. 
Выполнение сводного целевого показателя Государственной 

программы показано на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Сводный целевой показатель Государственной 
программы «уровень обеспеченности населения жильем» 

Источник: собственная разработка на основе [5] 
 

Выполнение отдельных целевых показателей Государственной 
программы показано на рисунках 3–6. 
 

 
Рисунок 3 – Выполнение плановых заданий по общему вводу жилья 

за счет всех источников финансирования, – всего по республике, 
тыс. кв. метров 

Источник: собственная разработка на основе [5] 

 

 
Рисунок 4 – Выполнение плановых заданий по вводу в 

эксплуатацию общей площади жилых домов, построенных с 
государственной поддержкой, для граждан, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, - всего по республи-
ке, тыс. кв. метров 

Источник: собственная разработка на основе [5] 

 
Рисунок 5 – Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, 

строящегося с государственной поддержкой (без учета 
индивидуальных застройщиков), руб. 

Источник: собственная разработка на основе [5] 

 
Рисунок 6 – Доля общей площади многоквартирных 

энергоэффективных жилых домов в общем объеме введенного в 
эксплуатацию жилья (без учета индивидуальных жилых домов), в % 

Источник: собственная разработка на основе [5] 
 

Постановлениями Совета Министров Республики Беларусь от 28 
ноября 2017 г. № 899, от 29 декабря 2018 г. № 984 и от 31 декабря 
2019 г. № 968 [6] в Государственную программу внесены изменения 
и дополнения в части корректировки объемов финансирования и, в 
том числе, в части некоторых показателей и сводного целевого пока-
зателя на 2019–2020 гг. 

Корректировка Государственной программы стала следствием 
новых задач, поставленных перед правительством и местными ор-
ганами власти, в частности задачи по направлению с 2021 года мно-
годетных семей на строительство жилых помещений в течение одно-
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го года со дня их постановки на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. 

Стимулирующим фактором и финансовой основой роста строи-
тельства жилья послужил новый вид государственной поддержки 
(субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, 
выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилых 
помещений) и субсидии на погашение основного долга по этим кре-
дитам) в соответствии с принятым Указом Президента Республики 
Беларусь от 4 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке 
граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».  

При этом задача выполняется как с сохранением достаточно 
низких темпов роста стоимости жилья, так и с сохранением и улуч-
шением его потребительских качеств – увеличение доли энергоэф-
фективных многоквартирных жилых домов в общем объеме введен-
ного в эксплуатацию жилья. 

В целом по Государственной программе цель «повышение уров-
ня обеспеченности населения Республики Беларусь доступным и 
качественным жильем» достигнута. 70 процентов целевых показате-
лей (сводных целевых показателей) и мероприятий, предусмотрен-
ных в целом по программе на 2018–2019 годы, выполнены. На осно-
вании методики оценки эффективности реализации Государствен-
ной программы степень реализации Государственной программы в 
2018 году средняя.  

На заседании от 29 марта 2019 г. Межведомственной комиссией 
по государственным программам реализация Государственной про-
граммы также признана среднеэффективной [7]. 

 
Ход реализации Государственной программы «Строитель-

ство жилья» на 2016–2020 годы в Брестской области 
Программа социально-экономического развития Брестской обла-

сти на 2016-2020 годы утверждена решением Брестского областного 
Совета Депутатов от 16 декабря 2016 г. № 220 [8]. Приложением 12 к 
указанной программе определены показатели развития строительства. 
Результаты реализации, по отдельным ключевым показателям, 
предусмотренным программой, приведены в таблице 2. 

Для области характерны такие же тенденции в развитии строи-
тельного комплекса, как и для республики в целом. Удельный вес 
строительной отрасли в валовом внутреннем продукте области за 
последние годы приведен в таблице 3.  

За предыдущие годы темп роста объемов строительно-монтажных 
работ в сопоставимых ценах к предыдущему году составлял: за 2015 
год – 86,0%, за 2016 год – 82,7%, за 2017 год – 98,9%, за 2018 год – 
109,9%, за 2019 год – 106,9%. За 2019 год темп роста объемов СМР в 
сопоставимых условиях к 2015 году составил 96,1% [2]. 

Прирост объемов СМР уже в 2018–2019 гг. в основном обеспе-
чивается за счет строительства многоквартирного жилья с государ-
ственной поддержкой и выполнения работ на объектах, строящихся 
в рамках реализации Плана мероприятий по подготовке к праздно-
ванию 1000-летия г. Бреста [3]. 

В структуре строительно-монтажных работ области основной объ-
ем по итогам 2018 и 2019 годов составили инвестиционные программы 
и жилищное строительство, заказчиками по которым выступают со-
зданные в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
14 января 2014 г. № 26 «О мерах по совершенствованию строительной 
деятельности» государственные заказчики – управления капитального 
строительства (УКСы). Удельный вес данных видов экономической 
деятельности составил 66,6% и сохранился на уровне 2015 года, еже-
годный темп роста в сопоставимых условиях 4–5% [3]. 

Финансовое обеспечение реализации Государственной 
программы в Брестской области осуществлялось за счет средств 
республиканского и местного бюджетов, льготных кредитных 
ресурсов ОАО «АСБ «Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк», а 
также собственных средств граждан и организаций. Заказчиками-
распорядителями средств местных бюджетов, необходимых для 
реализации мероприятий Госпрограммы в Брестской области, 
является комитет по архитектуре и строительству Брестского 
областного исполнительного комитета [2]. 

Анализ целевых показателей реализации Государственной про-
граммы за 2016–2019 годы, приведенных в таблице 4, позволяет 
сделать следующие выводы: 

• целевые показатели подпрограммы 1 «Строительство жилых до-
мов» Государственной программы и подпрограммы 2 «Инфраструк-
тура к жилью» за 2016–2019 годы выполнены в полном объеме; 

• фактическое значение показателя «норматив затрат на инже-
нерную и транспортную инфраструктуру к строящимся жилым 
домам за счет всех источников финансирования на 1 м2 жилья» 
в среднем ниже планового на 20%. С одной стороны, это свиде-
тельствует об организованности работы заказчиков и рацио-
нальном использовании финансовых средств, выделенных на 
строительство объектов инфраструктуры, а с другой – о возмож-
ном фактическом недофинансировании инфраструктуры; 

• фактическое значение показателя «Доля участков для индиви-
дуального жилищного строительства, обеспеченных минимально 
необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, в 
общем количестве выделенных земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства в 2016 году ниже плано-
вого, но далее происходит опережение задания; 

• низкий процент обеспечения выделенных земельных участков 
электроснабжением, водоснабжением, улично-дорожной сетью 
обоснован дефицитом средств в 2014–2016 годах на строитель-
ство инженерной и транспортной инфраструктуры к жилью и фи-
нансированием в первоочередном порядке инфраструктуры к вво-
димым многоквартирным жилым домам. Направление средств на 
строительство инфраструктуры в районах индивидуальной жилой 
застройки осуществлялось по остаточному принципу. 
Традиционно Брестская область выполняет доведенные зада-

ния по строительству жилья. Удельный вес области по вводу жилья 
в общем объеме ввода в Республике составляет порядка 16% и на 
протяжении нескольких лет уверенно занимает 3-е место после 
г. Минска и Минской области. [5]. 

Проведенный анализ показывает, что реализация Государ-
ственной программы в Брестской области по итогам работы за 2016-
2019 годы является эффективной. 

 

Заключение 
Сегодня строительный комплекс Республики Беларусь обязан 

вернуть одну из ведущих позиций в структуре национальной эконо-
мики, которую он занимал 5–10 лет назад, и обеспечить ее устойчи-
вость и социальную направленность, способствовать развитию про-
изводственного потенциала страны, реализации важнейших соци-
альных и экономических проектов.  

В вопросе устойчивой работы строительного комплекса следует 
отметить ключевую роль жилищного строительства, которое не 
только решает социальные вопросы, но и обеспечивает загрузку 
проектных и строительных организаций республики и области.  

При оказании гражданам поддержки при улучшении жилищных 
условий государство делает упор на стимулирование строительства, 
а не на приобретение готового жилья. Такой подход не только спо-
собствует улучшению жилищных условий граждан, но и поддержи-
вает национальную строительную отрасль. 

Государственным регулированием объемами и видами жилищ-
ного строительства, сроками строительства объектов и объемами 
финансирования обеспечивается равномерная загрузка организаций 
в регионах. Таким образом, успешная реализация Государственной 
программы строительства жилья позволила улучшить состояние 
строительных организаций, повысить рентабельность их работы 
снизить количество убыточных организаций. 

Инвестиции в жилищное строительство непосредственно и в ви-
де инвестиций в развитие сопутствующей инфраструктуры состав-
ляют более 30% в общем объеме инвестиций в основной капитал. 
На текущем этапе возместить данные объемы нечем. 

Учитывая наличие спроса на жилье, целесообразно развивать в 
той или иной мере государственную поддержку, развивать новые 
формы стимулирования инвестиций в жилищное строительство, а 
также сохранить принятый курс на обеспечение населения каче-
ственным жильем, предусматривать комплекс мер по повышению 
комфортности и безопасности жилищно-коммунальных услуг, в том 
числе посредством использования цифровых технологий, созданию 
доступной среды для лиц с ограниченными возможностями. 
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Таблица 2 – Развитие строительного комплекса Брестской области 
Показатели Индекс 

строительно-
монтажных работ 

Рентабельность 
продаж 

в строительстве 

Удельный вес 
убыточных 

организаций в 
строительстве 

Экспорт  
строительных услуг¹ 

единица измерения в процентах к 
предыдущему году 

процентов процентов млн 
долларов США 

в процентах к 
предыдущему году 

план факт план факт план факт план факт план факт 
2015 г. 
отчет 

86,0 3,6 32,0 11,4 51,3 

2016 г. 
оценка 

81,5 83,1 4,5 4,3 30,0 38,9 11,9 18,1 104,4 153,5 

2017 г. 
прогноз 

102,2 104,7 5,0 2,9 20,0 19,8 12,3 30,1 103,3 162,1 

2018 г. 
прогноз 

103,0 110,8 5,0 2,9 17,0 16,0 12,7 40,0 103,3 132,9 

2019 г. 
прогноз 

102,0 106,9 5,5 3,7 15,0 10,6 13,2 26,6 103,9 66,5 

2020 г. 
прогноз 

100,5  5,5  13,0  13,8  104,5  

индексы изменения 
в 2020 г. к 2015 г., % 

87,9 98,8* Х Х Х Х Х Х 121,0 198,4* 

1Без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных 
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном 
фонде), а также организаций, являющихся участниками холдингов, если в уставном фонде управляющей компании холдинга имеется доля 
республиканской собственности. 
* Ожидаемое в 2020 году к 2015 году 
Источник: собственная разработка на основе [5, 8] 
 
Таблица 3 – Индекс физического объема ВРП (ВДС) по Брестской области (в процентах, в сопоставимых условиях) 

Показатель Год 

2015 2016 2017 2018 2019 

Валовой региональный продукт 95,2 99,3 103,5 102,9 102,8 

в том числе: 
ВДС строительство 86,6 84,6 103,4 109,9 106 
Справочно: удельный вес в ВРП, % 8,8 6,2 5,9 6,2 6,6 

влияние на формирование ВРП, п.п. -1,2 -1,0 0,2 0,6 0,4 

Источник: собственная разработка на основе [4, 5] 
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Таблица 4 – Реализация целевых показателей Государственной программы по Брестской области (в процентах, в сопоставимых условиях) 

Целевой показатель 2016 2017 2018 2019 

ф
ак

т 

пл
ан

 

%
 к

 п
ла

ну
 

ф
ак

т 

пл
ан

 

%
 к

 п
ла

ну
 

ф
ак

т 

пл
ан

 

%
 к

 п
ла

ну
 

ф
ак

т 

пл
ан

 

%
 к

 п
ла

ну
 

Строительство жилья за счет всех 
источников финансирования, тыс. м2 694,6  540,1  128,6 599  542  110,5 634,6  622  101 685,8  650  105,5 

в т. ч. для граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий с государственной поддержкой, 
тыс. м2 

230,3  164 140,4 137,5  88  155,9 253,6  200  126,8 384,1  350 109,7 

Средняя стоимость м2 жилья, 
построенного с использованием 
государственной поддержки, руб. 755  840  89,9 807  848,5  95 819  923,2 89 937,0 1020  92 

Индивидуальными застройщиками 
введено в эксплуатацию, тыс. м2 395,0  159,3 164,6 352,4  203  173 320,2 255 125,6 323,9  303  107 

Доля индивидуального жилья в общем 
объеме ввода жилья, % 56,9 29,5 164,6 58,8 37,5 14,6 50,5 41 124,1 47,2 46,6 101,2 

Доля энергоэффективного жилья, % 
79,1 50 158,2 86,3 65 132,8 95,7 80 119,6 93,4 90,0 103,8 

Норматив затрат на инженерную и 
транспортную инфраструктуру к 
строящимся жилым домам за счет всех 
источников финансирования на  

1 м2 жилья, руб. 

105,3 126,6 83 129,1  153,0  84,4 106,6  133,1 80 123,9  143,6 86,2 

Доля участков для индивидуального 
жилищного строительства, обеспеченных 
минимально необходимой инженерной и 
транспортной инфраструктурой, в общем 
количестве выделенных земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства, % 

45,3 60 75,5 71,1 70 102 83,18 80 102 83,18 80 104 
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Реферат 

Транспортные перевозки всегда были и остаются объектом для научных исследований. Быстрое развитие транспортной отрасли явилось 
своеобразным катализатором для развития логистики в Республике Беларусь. Оптимизация транспортных перевозок представляет собой 
результат реализации передовых логистических решений, использование которых позволяет улучшить работу транспортной отрасли. 

 

Ключевые слова: логистика, мультимодальные перевозки, объекты логистической инфраструктуры, реализация проектов, транспортная 
отрасль. 

 

 

RELEVANT LOGISTICS SOLUTIONS IN THE FIELD OF TRANSPORT 
 

S. F. Kuhan 
Abstract 

Transportation has always been and remains an object of scientific research. The rapid development of the transport industry was a kind of catalyst 
for the development of logistics in the Republic of Belarus. Optimization of transportation is the result of the implementation of advanced logistics solu-
tions, the use of which can improve the work of the transport industry. 

 

Keywords: logistics, multimodal transportation, logistics infrastructure, project implementation, transport industry. 
 

 

Введение 

Последние десятилетия основной вектор транспортной политики 
большинства государств был направлен в сторону глобализации. 
Однако сама глобализация создает дополнительные проблемы, как 
европейским перевозчикам, так и отечественным. Быстрое развитие 
грузового транспорта в значительной степени обусловленное эконо-
мическим выбором, способствует экономическому развитию и росту 
занятости, но также вызывает перегруженность, несчастные случаи, 
шум, загрязнение, рост зависимости от импортируемых ископаемых 
видов топлива и потери энергии [1]. Ресурсы инфраструктуры огра-
ничены, и любое нарушение в цепочке поставок (например, энергии) 
оказывает прямое негативное влияние на экономику Республики 
Беларусь. Без принятия соответствующих мер ситуация будет про-
должать ухудшаться и будет все больше влиять на конкурентоспо-
собность нашей страны и условия, в которых мы все живем. 

 

Основные результаты и их обсуждение 

Чтобы решить эти проблемы, необходимо оптимизировать транс-
портные перевозки за счет использования передовых логистических 
решений. Логистика может повысить эффективность отдельных видов 
транспорта, используя комбинированные формы транспортировки 
(мультимодальность). Это позволит уменьшить количество транспорта 
для перевозки большего количества товаров и грузов. Тогда и воздей-
ствие на окружающую среду будет соответственно уменьшено. Необ-
ходимо модернизировать железнодорожное и внутреннее судоход-
ство, авиа- и автоперевозки. Все они должны стать более экологичны-
ми, безопасными и более энергоэффективными. И наконец, совмест-
ное использование, т. е. эффективное использование различных ви-
дов транспорта по отдельности и в сочетании, должно привести к оп-
тимальному и устойчивому использованию ресурсов. 

Развитие грузовых перевозок – это деятельность, связанная в 
первую очередь с экономической деятельностью. Во вторую, именно 
перевозки открыты для логистических инноваций и активно их исполь-
зуют. Одним из таких вариантов использования инноваций на транс-
порте, предполагающем эффективное использование нескольких ви-
дов транспорта, работающих отдельно или мультимодально, является 

перевозка товаров двумя или более видами транспорта в пределах 
одной транспортной цепочки независимо от вида товаров [2]. 

Необходимым условием эффективной логистики является наблю-
дение и отслеживание товаров на всех видах транспорта. Одним из 
наиболее удачных примеров является внедрение спутниковой навига-
ционной системы GALILEO, которая является частью транспортного 
проекта Трансевропейские сети. Система предназначена для решения 
геодезических и навигационных задач. В настоящее время в мире 
эксплуатируется около 170 видов систем слежения и диспетчеризации 
транспорта, причем более половины для определения местоположе-
ния транспортных средств используют датчики спутниковой навигаци-
онной системы GPS/ГЛОНАСС, которая обеспечивает достаточно 
точное определение координат, курса и скорости объекта с указанием 
точного времени практически в любом месте земного шара круглосу-
точно. Для передачи радиочастотного сигнала используются техниче-
ские и информационные возможности Международной спутниковой 
системы мобильной связи Inmarsat-C либо Европейской спутниковой 
системы мобильной связи Euteltracs, навигационной системы 
GPS/ГЛОНАСС, низкоорбитальной системы GLOBALSTAR либо 
среднеорбитальной системы ICO Global. В Республике Беларусь на 
данный момент существует достаточное количество организаций, 
оказывающих услуги слежения и мониторинга транспорта: УП 
«БелТрансСпутник», группа организаций «Омникомм», ОАО «СКБ 
Камертон», ООО «Тестмастер», совместное белорусско-российское 
предприятие «Технотон», ООО «АНТЕЛИС Электронике», ЧТУП «Руп-
тела» и др. [3]. Руководители логистических организаций все чаще 
ищут альтернативы, которые помогут им лучше управлять своими 
собственными транспортными системами. Для обеспечения целостно-
сти единого рынка важно, чтобы национальные решения не станови-
лись барьером для отрасли, а чтобы они развивались взаимодопол-
няющим образом на всей территории Республики Беларусь и сопре-
дельных государств на основе совместимых стандартов. Чем проще 
доступ предприятий и организаций логистической сферы к разработ-
кам ИКТ, тем ниже затраты на внедрение этих технологий, а также на 
программное обеспечение, что поднимает порог полного участия ма-
лых и средних предприятий на рынке. 
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Основой для повышения эффективности логистики являются общие 
стандарты, широко принятые производителями и операторами, а также 
синергизм между различными системами. Все изменения должны быть 
ориентированы на взаимодействие и обмен сообщениями между от-
дельными участниками рынка в рамках открытой архитектуры. Готов-
ность работать с интеллектуальными транспортными системами должна 
быть включена в исходное проектирование оборудования или инфра-
структуры, чтобы избежать необходимости дорогостоящих дополнений 
на более поздних этапах. Одним из основных моментов также должен 
стать обмен данными между отдельными видами транспорта. Особую 
роль функциональной совместимости можно видеть в обмене информа-
цией между предприятиями и административными органами, хотя взаи-
мосвязь в логистике между предприятиями и логистикой от предприятия 
к потребителю также чрезвычайно важна.  

Глобализация производства и связанных с ним цепочек поставок 
увеличивает спрос на транспорт. Логистика приобретает все большее 
значение не только внутри Республики Беларусь, но и в ее международ-
ных экономических отношениях. В частности, конкуренция между стра-
нами дальнего и ближнего зарубежья становится значительным факто-
ром, который может иметь последствия для пропускной способности 
логистической инфраструктуры. В настоящее время необходимо обес-
печить интеграцию рынков и деловых операций в рамках международно-
го сотрудничества с крупными логистическими центрами Европы, Рос-
сийской Федерации [4]. Доступ на транспортный рынок уже является 
предметом двусторонних и многосторонних переговоров. 

Еще одним важным вопросом является качество логистической 
инфраструктуры. Планирование инфраструктуры в рамках междуна-
родных транспортных коридоров улучшает обширную инфраструктур-
ную сеть, которая необходима Республике Беларусь для работы в 
регионе без внутренних границ и для решения задач глобализации [2]. 
При этом строительство новой инфраструктуры не является самоце-
лью. Использование существующей инфраструктуры может быть 
улучшено путем внедрения эффективных и устойчивых логистических 
решений. К ним относятся управление автопарком, железнодорожная 
инфраструктура и управление инфраструктурой внутренних водных 
путей, более тесное сотрудничество между деловыми партнерами и 
управляющими инфраструктурой, полное использование грузоподъ-
емности, избежание ненужных незаполненных рейсов или комбинация 
различных видов транспорта при соблюдении правил конкуренции. 

Начиная подготовку проекта по строительству логистического 
центра или любого другого объекта логистической системы, необхо-
димо создать модель поддержки принятия решения и разработать 
требования, которым она должна соответствовать, чтобы обеспе-
чить его универсальность. Предполагается, что модель должна 
включать четыре этапа: предварительный анализ; определение 
общего местоположения; принятие решения о выборе лучшего ме-
стоположения логистического центра; реализация проекта. 

Основываясь на общепринятых этапах реализации проектов, 
нами разработана методика поддержки принятия решения о строи-
тельстве логистического центра. Наиболее важные ее элементы 
представлены на рисунке 1. Данная методика при определенных 
дополнениях или изменениях, связанных со спецификой объектов 
строительства, может быть использована при принятии решения о 
строительстве любого объекта логистической системы. 

Прогрессивная компьютеризация и всеобщий доступ к информа-
ции положительно повлияли на ускорение экономических процессов. 
Определенные фрагменты, связанные с расчетами, при реализации 
моделей методики могут быть автоматизированы, что в свою оче-
редь приведет к увеличению скорости получения информации, необ-
ходимой для принятия решения.  

Первый этап – предварительный анализом, является основой для 
понимания ситуации и предпочтений лица, принимающего решения, ини-
циирующего процесс выбора местоположения объекта логистической 
инфраструктуры. На этом этапе определяются основные цели проекта, 
цели первой и второй степени важности, выясняется текущая ситуация, 

формулируются задачи по достижению целей (контрольных точек) и 
определяются возможные варианты решения проблемы. Этот этап тре-
бует дополнительных переменных и данных, которые влияют на отдель-
ные элементы. Выбор стратегической цели определяется внешними и 
внутренними факторами. Для правильного определения целей первой и 
второй степени, мер по их достижению и формирование набора возмож-
ных вариантов решения проблемы требуется дополнительная информа-
ция (спрос, объемы материальных и финансовых потоков, структура и 
количество доступных транспортных средств, временные рамки в от-
дельных точках доставки и т. д.). Выбор данных и их временной диапазон 
зависит от предполагаемых целей. Для улучшения сбора информации и 
определения возможных вариантов чаще всего используется метод моз-
гового штурма. Другими методами, поддерживающими определение 
возможных вариантов решения проблемы, являются: бенчмаркинг (срав-
нение с лучшими организациями в исследуемом секторе, этот метод 
позволяет реализовать уже протестированные решения), сценарные 
методы, экспертные методы, в том числе метод Дельфи. 

Вторым этапом, определяющим потенциальное расположение 
центра, является определение области поиска местоположения. Этот 
этап является достаточно важным и в дальнейшем влияет на суммы 
транспортных расходов, сгенерированных в будущем. Этот этап со-
стоит из трех элементов: построение математической модели для 
выбора местоположения логистического центра, геокодирование и 
процесс моделирования выбора местоположения логистического цен-
тра. Результатом расчета является определение области поиска для 
детального местоположения. Для получения более точного решения 
возможно использование нескольких математических методов, а также 
готового программного обеспечения, формирующего цифровые карты. 

Однако математического анализа может быть недостаточно. Эконо-
мическая реальность более сложна, и ограничение анализа включением 
только минимального расстояния может привести к ситуации, когда ли-
цо, принимающее решение допустит ошибку. При реализации третьего 
этапа необходимо принимать во внимание воздействие внешних и внут-
ренних факторов, оказывающих влияние на принятие решения о распо-
ложении логистического центра. Эти факторы могут быть специфиче-
скими для конкретной отрасли, геополитической ситуации, и их необхо-
димо учитывать. Существующие математические модели допускают, как 
правило, только анализ расчетных факторов. Учет других факторов 
может быть связан только с субъективным мнением ЛПР [5]. 

Оценивая расчетные варианты, необходимо учитывать следую-
щие критерии: площадь земли, наличие коммунальных услуг, анализ 
перспективного плана развития региона, возможность создания спе-
циальной экономической зоны для формирующегося объекта, суще-
ствующей инфраструктуры. Оценка приблизительных транспортных 
расходов для анализируемых вариантов является еще одним эле-
ментом, поддерживающим решение по выбору лучшего местополо-
жения центра. Это самый важный элемент, т. к. правильность оценки 
этих затрат может оказать существенное влияние на окончательное 
решение. Расчет стоимости транспортировки возможен путем ис-
пользования специализированного программного обеспечения, ко-
торое решает задачу коммивояжера с временными интервалами для 
поиска наилучшей конфигурации распределения товаров. Используя 
цифровые карты, учитывая вид транспорта, заказы, прайс-листы и 
другие доступные параметры, можно рассчитать стоимость логисти-
ческих затрат для данного местоположения.  

Помимо приблизительных транспортных расходов, должна быть 
указана предполагаемая стоимость инвестиций. В зависимости от 
того, будет ли объект логистической инфраструктуры формировать-
ся на основе готовых складских площадей, или потребуется привле-
чение инвестиций в новый проект, такие затраты должны быть рас-
смотрены для каждого рассматриваемого варианта. Также важным 
элементом является выявление дополнительных факторов, которые 
могут оказать существенное влияние на местоположение объекта 
логистической инфраструктуры, например, расстояние от мультимо-
дального узла или аэропорта. 
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Рисунок 1 – Методика поддержки принятия решений при строительстве логистического центра 

Источник: собственная разработка 
 

Выбор местоположения должен быть проверен с точки зрения 
экономической эффективности. Наиболее популярным методом 
является анализ NPV, IRR, MIRR. Наряду с транспортными и инфра-
структурными затратами следует учитывать эксплуатационные рас-
ходы объекта и капитальные затраты при оценке стоимости текуще-
го проекта. Финансовый анализ должен быть подтверждением и 
дополнительной рекомендацией для выбранного местоположения 
объекта в соответствии с предпочтениями лица, принимающего ре-
шение. Результатом процесса расчета является рекомендуемое 
местоположение логистического центра [6]. 

Четвертый этап – реализация проекта – состоит из трех элемен-
тов: оценка результатов с учетом плановых и фактических показате-
лей, реализация проекта строительства логистического центра, кон-

троль затрат с учетом целей, принятых на этапе анализа. Реализа-
ция проекта и контроль результатов необходимы для подтверждения 
того, что все предположения по проекту были выполнены. 

Использование многокритериальных методов поддержки принятия 
решений делает процесс принятия решений более гибким, поскольку 
позволяет анализировать многие количественные и количественные 
факторы, которые до сих пор были не учтены. Комплексный и универ-
сальный подход к проблеме выбора местоположения логистического 
центра, отраженный на рисунке 1, является многоаспектным и инно-
вационным подходом. Высокая детализация методики позволяет со-
здавать процессы, которые легче реализовать в каждом проекте. 

Как показывает европейский опыт, строительство логистического 
центра или другого объекта инфраструктуры является весьма дорогим 
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проектом и требует большого срока окупаемости инвестиций. В сред-
несрочной перспективе проекты строительства подобных объектов 
являются высокорентабельными. Учитывая специфику государствен-
ного регулирования в Республике Беларусь, целесообразно использо-
вать при строительстве логистических центров или аналогичных про-
ектов механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). Многооб-
разие моделей государственно-частного партнерства позволяет до-
статочно широко использовать возможности частного сектора в реше-
нии государством социально значимых проблем, связанных с логисти-
ческой деятельностью, в развитии логистической инфраструктуры, в 
том числе при строительстве логистических центров. 

 

Заключение 

Транспортные перевозки были и остаются важным направлени-
ем логистической деятельности. От уровня их реализации, качества 
и скорости выполнения услуг зависит, будет ли наше государство 
восприниматься мировым сообществом как равноценный партнер в 
логистической сфере. Достижение необходимого уровня возможно 
не только за счет новейших технических решений в сфере транс-
портной логистики (использование комбинированных средств пере-
возок, использование спутниковых навигационных систем и др.), но и 
принятие обоснованных решений в части создания объектов логи-
стической системы (строительство новых логистических центров, 
реконструкция имеющихся). Только принятие обоснованных и каче-
ственных решений в логистической сфере позволит Республике 
Беларусь улучшить своего положения в европейской логистической 
системе. Получение статуса ведущего логистического государства 
при поддержке соответствующих мер и стимулов поможет достичь 
экономической, социальной и экологической устойчивости в регионе 
и смягчить негативные тенденции, такие как перемещение бизнеса и 
рабочих рук за пределы Республики Беларусь. Товарность и высо-
кая эффективность в транспортной системе также необходимы 
нашей стране для управления растущим потоком товаров, ежеднев-
но перемещаемым через территорию республики.  
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Реферат 
Рассмотрены проблемы формирования подходов и требований оценки профессиональной компетенции менеджеров проектов в Респуб-
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Использование методологии проектного управления в Республике 
Беларусь началось в середине 90-х годов прошлого столетия и было 
вызвано необходимостью реформирования экономики. И в этих усло-
виях возникла потребность в кадровом обеспечении проектов [1]. 

Система подготовки кадров проектного менеджмента в Респуб-
лике Беларусь в настоящее время находится в стадии формирова-
ния. Предусмотрена подготовка специалистов высшего образования 
по трём направлениям, по двум – магистров и переподготовка руко-
водящих работников и специалистов по специальности «Управление 
проектами в строительстве». Предусмотрены также краткосрочные 
80-часовые курсы для подготовки и переподготовки руководителей 
проектов в строительстве. 

С учетом изложенного и в связи с содержательной многогранно-
стью управления проектами возникает необходимость в формирова-
нии подходов и требований оценки профессиональной компетенции 
специалистов в этой сфере деятельности. В силу специфики содер-
жания деятельности по управлению проектами возникает ряд про-
блем по оценке менеджеров проектов на различных этапах их дея-
тельности. Но прежде всего необходимо определиться с термином 
«компетентность». 

В соответствии с [2] термин используется для признания того, 
что специалист обладает достаточными профессиональными знани-
ями и навыками для выполнения поставленной задачи или исполне-
ния определенных обязанностей. С таким подходом можно согла-
ситься для оценки специалистов в тех отраслях, где «знаний и навы-
ков» достаточно для исполнения «определенных обязанностей». Но, 
как известно, одной из особенностей проектного менеджмента явля-
ется неопределенность круга обязанностей. 

Следовательно, возникает необходимость, в первую очередь, 
определиться с особенностями деятельности по управлению проек-
тами и вытекающими из них требованиями к менеджеру проекта. 

Во-первых, это специалист, несущий ответственность за конечный 
результат проекта, обязанности которого заключаются в принятии 
решений для достижения запланированного результата; должность 
предполагает наличие ответственности из-за работы в условиях риска 
и разных ограничений; он должен быть активным и постоянно генери-
ровать идеи для повышения эффективности работы; он должен уметь 
организовать работу; спланировать и продвинуть идею к благополуч-
ному финалу. Из этих базовых требований вытекает весьма обширный 
набор более конкретных обязанностей, как то: 
• организация работ по подготовке и реализации проекта по воз-

ведению, реконструкции и реставрации объекта;  
• разработка или организация разработки проедпроектной 

(предынвестиционной) документации, в том числе плана управ-
ления проектом; 

• обеспечение соблюдения бюджета проекта (сметной стоимости 
строительства); 

• формирование перечня исполнителей, необходимых для реали-
зации проекта и их подбор; 

• обеспечение эффективного использования ресурсов; 
• организация проведения подрядных торгов или переговоров по 

выбору разработчика предпроектной (предынвестиционной), 
проектной документации, генподрядчиков (подрядчиков) для ре-
ализации проекта, процедур закупки товаров; 

• осуществление контроля исполнением участниками проекта 
своих обязательств; 

• подготовка и внесение на рассмотрение заказчика, застройщика 
предложений по изменениям и (или) дополнениям в план управ-
ления проектом и координация деятельности участников проекта 
по внесению соответствующих изменений и (или) дополнений; 

• информированию куратора, заказчика, застройщика о ходе реа-
лизации проекта; 

• координация взаимодействия всех участников проекта; 
• организация оформления необходимых документов по реализа-

ции проекта, выработке и принятию управленческих решений, 
оформлению необходимой документации в соответствии с тре-
бованиями законодательства, в том числе технических норма-
тивных правовых актов. 
Очевидно, что для соответствия этим требованиям и способно-

стям выполнять обязанности «знаний и навыков» недостаточно. 
Поэтому менеджер проекта в сфере строительства должен иметь: 
• образование высшее второй или первой ступени (специализа-

ция, соответствующая профилю проекта); 
• опыт работы; 
• опыт работы на руководящей должности; 
• навыки по составлению технической и проектной документации; 
• навыки управления персоналом; 
• умения формулировать цели и задачи; 
• умения подбирать кадровый состав команды; 
• обладание навыками и инструментами планирования и прогно-

зирования; 
• умения работать с проектно-сметной документацией; 
• навыки и умения анализа и оптимизации решений; 
• способность адаптироваться к постоянно изменяющимся усло-

виям; 
• лидерские качества; 
• коммуникабельность; 
• стрессоустойчиввость; 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2020. №3 

Экономика 
doi.org/10.36773/1818-1212-2020-121-3-44-45 

45 

• активность и энергичность; 
• интуитивность; 
• творческий подход к решению проблем; 
• гибкость и приспособляемость к ситуациям; 
• способность к самооценке; 
• стремление к расширению своих компетенций. 

С нормативно-правовой точки зрения требования к руководите-
лям проектов формируются Постановлением Министерства архитек-
туры и строительства Республики Беларусь № 15 от 26.03.2014 г. 
(с дополнениями и изменениями от 23.03.2017 г. и 23.03.2018 г.) [3], 
принятым во исполнение Постановления Совета Министров Респуб-
лики Беларусь № 252 от 21.03.2014 г. [4] и Указа Президента Рес-
публики Беларусь № 26 от 14.01.2014 г. «О мерах по совершенство-
ванию строительной деятельности».  

Упомянутым Постановлением МинАиС [3] предусмотрена фак-
тически одна категория менеджера проекта: «руководитель (управ-
ляющий) проекта», входящая в состав вида деятельности «Выпол-
нение функций заказчика, застройщика, оказание инженерных услуг 
при осуществлении деятельности в области строительства». 

В рамках этого вида деятельности предусмотрена аттестация «ин-
женера по техническому надзору за строительством». По этим категори-
ям руководителей, специалистов сформулированы требования: 
• по стажу работы по специализации аттестации; 
• уровню образования. 

Такой подход можно рассматривать как минимальный, не отра-
жающий (учитывающий) изложенные выше требования, а также 
многообразие (сложность) проектов. 

В то же время Международным объединением по разработке 
стандартов управления проектами (GAPPS) определены два уровня 
компетентности руководителей проектов: 
• руководитель проектов (GL1); 
• руководитель проектов высокой сложности (GL2). 

Международной ассоциацией по управлению проектами IPMA 
используется четырехуровневая система сертификации: 
• уровень А – Сертифицированный директор проектов; 
• уровень B – Сертифицированный старший менеджер проектов; 
• уровень C – Сертифицированный менеджер проектов; 
• уровень D – Сертифицированный специалист по управлению 

проектами. 
Австралийский институт управления проектами AIPM использует 

трехуровневую систему: 
• CPPD – Сертифицированный директор проектов; 
• CPPM – Сертифицированный руководитель проектов; 
• CPPP – Сертифицированный специалист по управлению проектами. 

APM Competence Framework (Великобритания) использует также 
четырехуровневую модель: 
• уровень А – Директор проектов; 
• уровень B – Старший менеджер проектов; 
• уровень C – Менеджер проектов; 
• уровень D – Специалист по управлению проектами. 

Японская ассоциация управления проектами создала четырех-
уровневую систему сертификации руководителей проектов: 
• координатор проекта (КП) – требуется освоение ограниченного 

объема знаний по P2M; 
• специалист в управлении проектами (СУП) – требуется освоение 

полного объема знаний по P2M; 
• сертифицированный менеджер проекта (СМП) – требуется демон-

страция способностей и подтверждения практического опыта; 
• архитектор управления программой (АУП) – признание высших 

способностей и практического опыта менеджера. 
Российской ассоциацией по управлению проектами СОВНЕТ при-

нята, аналогичная IPMA четырехуровневая система сертификации, но 
в трех верхних уровнях предусмотрены подуровни (кандидаты) [2]: 
уровень А – Сертифицированный директор проектов; 
 – Кандидат; 
уровень B – Сертифицированный управляющий проектами; 
 – Кандидат; 
уровень C – Сертифицированный профессионал по управ-

лению проектами; 
 – Кандидат; 
уровень D – Сертифицированный специалист по управле-

нию проектами. 
В итоге, рассмотрев особенности деятельности по управлению про-

ектами, требования к менеджерам проектов, подходы к присвоению 
квалификационных категорий, принятые в Республике Беларусь в соот-

ветствии с международными и национальными стандартами ряда стран, 
можно сделать следующие выводы и сформулировать рекомендации: 
• система квалификаций менеджеров проектов, принятая в Рес-

публике Беларусь, не соответствует большинству подходов, 
принятых в других странах; 

• считается необходимым осуществлять переход на многоуровне-
вую систему с постепенным увеличением количества уровней 
менеджеров проектов; 

• предусмотреть в существующей системе аттестации менедже-
ров проектов подуровня «кандидат»; 

• квалификация «кандидат» может быть присвоена как инженеру по 
техническому надзору, так и руководителю (управляющему) про-
екта, не имеющих соответствующих аттестатов, но работающих 
под руководством (кураторством) аттестованных специалистов; 

• присвоение более высокого уровня руководителя (управляюще-
го) проектом из числа кандидатов возможно по решению сооб-
щества специалистов (руководителей проектов), аттестованных 
на предыдущий уровень и курирующих кандидатов соответству-
ющего уровня. 
Для этих целей считается целесообразным по инициативе и 

поддержке Министерства архитектуры и строительства создание 
Ассоциации руководителей проектов в строительстве, основными 
задачами которой следует определить: 
• выполнение классификации уровней проектов; 
• формирование требований к руководителям проектов в зависи-

мости от уровня проекта; 
• проведение аттестации руководителей проектов на соответ-

ствующий уровень и др. 
Авторам видится перспективным развитие данного направления 

деятельности под эгидой отраслевого министерства, т. к. формирова-
ние компетенций позволит обеспечить развитие подходов к оценке 
деятельности руководителей проектов, создать динамичную систему, 
позволяющую избежать разночтений и разногласий в оценке их дея-
тельности, закономерным следствием чего следует считать повыше-
ние качества инвестиционно-строительной деятельности в целом. 
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Реферат 
Главная задача календарного планирования – это составление графиков выполнения работ, которые будут удовлетворять всем необхо-

димым ограничениям. 
При классическом подходе к расчету календарного плана сперва определяются продолжительности отдельных работ и на основе их вы-

полняется расчет самого календарного плана, в результате которого определяется общая продолжительность выполнения комплекса работ. 
Затем выполняется корректировка. 

В данной статье предлагается решение обратной задачи календарного планирования. Уже зная общую заданную продолжительность вы-
полнения комплекса работ, определяется продолжительность отдельных работ. И в результате расчета получается календарный план с тре-
буемым сроком строительства и не требующий корректировки по временным параметрам. 

 
Ключевые слова: организация, проект организации строительства, проект производства работ, календарный план, продолжительность. 

 
 

DIRECT AND REVERSE SCHEDULING TASKS 
 

P. M. Kuzmich, E. S. Milashuk 
Abstract 
The main task of calendar planning is to create work schedules that will meet all the necessary restrictions. 
In the classical approach to calculating the schedule, the duration of individual works is first determined and the schedule is calculated, which de-

termines the total duration of the work. Then the calendar plan is adjusted by time. 
This article offers a solution to the inverse problem of calendar planning. Already knowing the total set duration of the complex of works, the dura-

tion of individual works is determined. And, as a result of the calculation, a calendar plan is obtained with the required construction period and does not 
require adjustments for time parameters. 

 
Keywords: organization, the construction management project, the project of manufacture of works, calendar plan, duration. 

 
 

Введение 
Организация строительного производства должна обеспечивать 

целенаправленность всех организационных, технических, проектно-
конструкторских и технологических решений на достижение конечно-
го результата – ввода в эксплуатацию объекта в установленные 
сроки с требуемым качеством при обеспечении экономии матери-
альных и энергетических ресурсов [1]. 

Строительство каждого объекта должно осуществляться на ос-
нове предварительно разработанных проектов организации строи-
тельства и производства работ, решений по организации строитель-
ства и технологии производства работ. 

При организации строительного производства должны быть 
обеспечены: 
• согласованная работа всех участников строительства объекта с 

координацией их деятельности генеральным подрядчиком, ре-
шения которого по вопросам, связанным с организацией выпол-
нения работ, являются обязательными для всех участников 
строительства, независимо от их ведомственной подчиненности; 

• комплектная поставка материальных ресурсов; 
• возведение зданий, сооружений и их частей индустриальными 

методами на основе широкого применения комплектно постав-
ляемых конструкций, материалов, изделий и оборудования; 

• применение передовых технологий и организации выполнения 
строительно-монтажных работ, обеспечивающих снижение ма-
териальных и энергетических затрат; 

• выполнение строительных, монтажных и специальных строи-
тельных работ с соблюдением технологической последователь-
ности возведения объекта, технически обоснованного их совме-
щения с учетом безопасного производства работ; 

• обеспечение требуемого качества, высокой культуры строитель-
ства, соблюдения правил безопасности труда и требований по 
охране окружающей среды. 
В процессе строительства объектов должно быть обеспечено 

соблюдение требований проектной документации и ТНПА всеми 
участниками строительства. 

Документация по организации строительства и производству ра-
бот включает проекты организации строительства новых, рекон-

струкции и ремонта действующих объектов (раздел «Организация 
строительства» в составе обоснования инвестирования строитель-
ства, архитектурного проекта или строительного проекта) и проекты 
производства работ, разрабатываемые подрядной организацией на 
основании архитектурного либо строительного проекта.  

Запрещается производство строительно-монтажных работ без 
утвержденных проектов организации строительства и проектов про-
изводства работ. 

Одной из важнейших составляющих частей проекта организации 
строительства и проекта производства работ [1] является календар-
ный план, в котором устанавливаются последовательность и сроки 
выполнения работ с максимально возможным их совмещением, а 
также нормативное время работы строительных машин, определя-
ется потребность в трудовых ресурсах и средствах механизации, 
выделяются этапы и комплексы работ, выполняемые бригадами, и 
определяется их количественный, профессиональный и квалифика-
ционный состав. 

В данной статье рассматривается методика составления кален-
дарного плана, изначально ориентированная на достижение главно-
го условия – заданной (директивной) общей продолжительности. 

 
Основная часть 
Календарный план – проектно-технологический документ, кото-

рый определяет последовательность и сроки выполнения отдельных 
работ, устанавливает их технологическую взаимосвязь в соответ-
ствии с характером и объемом строительно-монтажных работ, по-
требность в материальных, технических, трудовых, финансовых и 
других ресурсах, необходимых для строительства. 

Основная задача планирования состоит в составлении таких 
графиков выполнения работ, которые удовлетворяют всем имею-
щимся ограничениям. В календарном графике необходимо преду-
смотреть порядок использования всех необходимых ресурсов. 

Календарные планы являются основным элементом в составе 
организационно-технологической документации. В составе проекта 
организации строительства по графику предусмотрено строитель-
ство всех объектов на территории площадки. В проекте производ-
ства работ календарный план разрабатывают на возведение от-
дельного объекта, выполнение комплекса работ. 
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Календарные планы в составе проекта производства работ 
охватывают весь комплекс работ по возведению объекта, начиная с 
подготовительных и заканчивая пусконаладочными работами, про-
ведением испытаний систем водоснабжения, водоотведения и т. д. 

Календарные планы разрабатывают по принципам поточной ор-
ганизации работ, учитывают требования технических условий на 
производство работ. На основании календарного плана определяют 
общую продолжительность строительства, потребность основных 
ресурсов, сроки по поставке оборудования, выполняется оператив-
ное управление в ходе строительства.  

Календарный план является руководящим документом при про-
изводстве работ и средством контроля за ходом их исполнения. 

Календарное планирование занимает особое место в комплексе 
задач планирования и управления строительством. Это связано преж-
де всего с той ролью, которую в силу специфики строительного произ-
водства играет сбалансирование во времени и координация деятель-
ности многочисленных участников производственного процесса. 

Основная задача календарного планирования состоит в состав-
лении таких расписаний выполнения работ, которые удовлетворяют 
всем ограничениям, отражающим в технологических моделях строи-
тельства объектов взаимоувязку, сроки интенсивности ведения ра-
бот, а также рациональный порядок использования ресурсов. 

Если заранее сформулирован критерий качества календарного 
плана (скажем, минимальная продолжительность возведения объек-
та или максимальная равномерность использования бригад рабочих 
и строительных машин), то наилучшим считается календарный план, 
оптимальный по этому критерию. 

В основу календарных планов закладывается научно обосно-
ванная организация взаимодействия всех участников строительства 
и нормализационная технология производства работ, разработка 
которых осуществляется путем построения тех или иных организа-
ционно-технологических моделей строительного производства. При 
этом независимо от способа моделирования в календарных планах 
должны предусматриваться поточные методы организации произ-
водства, обеспечивающие наиболее рациональное и равномерное 
потребление ресурсов и непрерывный выпуск строительной продук-
ции в нормативные или директивные сроки. 

Исходными данными для разработки календарного плана явля-
ются рабочие чертежи, данные строительных изысканий, сведения о 
ресурсном обеспечении и нормативные (директивные) сроки строи-
тельства. При составлении календарных планов предусматриваются 
применение передовых технологий производства работ; выполнение 
строительства поточным методом с максимальной совмещенностью 
работ, равномерной загрузкой основных исполнителей и равномер-
ным потреблением ресурсов; выполнение требований технических 
условий и правил техники безопасности. 

Традиционные подходы предусматривают следующий порядок 
(последовательность) разработки календарных планов [2]: 
1. Составляется перечень (номенклатура) работ. 
2. В соответствии с ним по каждому виду работ определяются их 

объемы. 
3. Производится выбор методов производства основных работ и 

ведущих машин. 
4. Рассчитывается нормативная машино- и трудоемкость. 
5. Определяется состав бригад и звеньев. 
6. Выявляется технологическая последовательность выполнения 

работ. 
7. Устанавливается сменность работ. 
8. Определяется продолжительность отдельных работ и их сов-

мещение между собой, одновременно с этим корректируется 
число исполнителей и сменность. 

9. Сопоставляют расчетную продолжительность с нормативной и 
вводят необходимые поправки. 
Однако в большинстве случаев задача состоит в том, что основ-

ным требованием при календарном планировании ставится ограни-
чение в безусловном обеспечении общей продолжительности строи-
тельства. Поэтому при таком подходе к составлению и расчету вре-
менных параметров календарного плана сперва определяются про-
должительности отдельных работ и на основе их выполняется рас-
чет самого календарного плана, в результате которого определяется 
общая продолжительность выполнения комплекса работ. Затем 
полученную продолжительность сравнивают с нормативной или 
заданной, и если она оказалась больше, то осуществляется коррек-
тировка календарного плана по времени, которая включает в себя, 
как правило, корректировку продолжительности отдельных работ. 

При решении обратной задачи календарного планирования рас-
чет предлагается вести от обратного. Зная общую заданную (норма-
тивную) продолжительность выполнения комплекса работ, опреде-
лить продолжительность отдельных работ. И, в результате расчета, 
получается календарный план с требуемым сроком строительства и 
не требующий корректировки по временным параметрам. Рассмот-
рим подробнее суть данного метода расчета календарных планов. 

Постановка обратной задачи календарного планирования: 
Имеется конечное множество работ N (n1, n2,…, nn), связан-

ных в сеть условиями технологии. Задана общая продолжительность 
работ задТ . Необходимо найти продолжительности работ (t1, 
t2,…, tn) таким образом, чтобы общая продолжительность работ 

( it∑  на критическом пути) соответствовала условию: 

 
=

≤∑
1

n
кр

задi
i

t Т , (1) 

то есть общая продолжительность выполнения работ по календар-
ному плану должна быть равна или меньше заданной (нормативной) 
продолжительности. 

Рассмотрим последовательность расчетов при решении обрат-
ной задачи календарного планирования: 
1. Составляется организационно-технологическая модель кален-

дарного плана (в форме сетевого графика). 
2. Первоначально принимаем продолжительности всех работ рав-

ной 1. 
3. 1it = . 
4. Выполняем расчет временных параметров сетевой модели, в 

результате чего определяем 0
1

n
кр
i

i

T t
=

=∑ . 

5. Определяем новые продолжительности работ. Для этого приме-
ним коэффициент изменения продолжительность работ, кото-
рый определяется по формуле: 

 1 зад

р

Т
k

Q
=
∑

, (2) 

где Тзад – заданная (нормативная) продолжительность выполнения 
комплекса работ; 

рQ∑  – сумма параметров (трудоемкости, машиноемкости и 

т. п.) работ исходной сетевой модели. 
Тогда новая продолжительность работ определяется путем пе-

ремножения исходных параметров работ на коэффициент измене-
ния продолжительность работ: 

 ' 1
i рt Q k= ⋅ . (3) 

1. Выполняем расчет календарного плана с новыми продолжи-
тельностями работ, в результате чего получаем новую продол-
жительность выполнения комплекса работ (Т1). 

2. Сравниваем полученную в результате расчета продолжитель-
ность (Т1) с заданной. Если расчетная продолжительность сов-
падает с заданной (нормативной), то задача решена и все полу-
ченные продолжительности работ являются окончательными. 
Если заданная продолжительность выполнения работ больше 
полученной, значит расчет не завершен и окончательная про-
должительность каждой их работ еще не определена. Тогда пе-
реходим к следующему пункту алгоритма.  

3. Выполняем корректировку продолжительностей работ с учетом 
коэффициента «масштаба», который рассчитывается по формуле 4: 

 
1

задТ
К

Т
= . (4) 

Корректируем продолжительности работ с учетом рассчитанного 
коэффициента: 

 '' '
i it t К= ⋅ . (5) 

1. Выполняем расчет сетевого графика с откорректированными 
продолжительностями работ, в результате чего получаем изме-
ненную продолжительность выполнения комплекса работ (Т2). 

2. На данном шаге расчета возвращаемся к пункту 5 данного алго-
ритма. 
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Рассмотрим пример расчета сетевой модели, представленной на 
рисунке 1 в соответствии с предложенным алгоритмом. Под работами 
указаны параметры работ (трудоемкость, машиноемкость и т. д.). За-
данная продолжительность выполнения работ (Тзад) составляет 20 
дней. Необходимо определить продолжительность каждой работы.  
1. Составляем организационно-технологическую модель кален-

дарного плана (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Исходная сетевая модель 

 
2. Принимаем продолжительность всех работ равной 1. 
3. Выполняем расчет секторным методом полученной сетевой 

модели (рисунок 2). В результате получили 0 5Т =  дн. 

 
Рисунок 2 – Первый этап расчета сетевой модели 

 
4. Определяем новые продолжительности работ. Для этого приме-

ним коэффициент изменения продолжительность работ, кото-
рый определяется по формуле (2): 

1 20
0,384615385

52
k = = , 

где 4 7 6 4 2 9 7 5 8 52рQ = + + + + + + + + =∑ . 

Определяем новые продолжительности работ путем перемно-
жения исходных параметров работ на коэффициент изменения про-
должительности работ (формула (3)): 

'
1 2 4 0,384615385 1,54t − = ⋅ = дн; 
'
2 3 6 0,384615385 2,31t − = ⋅ = дн; 
'
2 4 7 0,384615385 2,69t − = ⋅ = дн; 
'
3 5 4 0,384615385 1,54t − = ⋅ = дн; 
'
6 4 2 0,384615385 0,77t − = ⋅ = дн; 
'
6 7 9 0,384615385 3,46t − = ⋅ = дн; 
'
7 8 7 0,384615385 2,69t − = ⋅ = дн; 
'
6 9 5 0,384615385 1,92t − = ⋅ = дн; 

'
9 10 8 0,384615385 3,08t − = ⋅ = дн. 

5. Переносим полученные данные на сетевую модель и выполняем 
ее расчет (рисунок 3). В результате получили 1 11,15Т = дн. 

 
Рисунок 3 – Второй этап расчета сетевой модели 

 
6. Сравниваем полученную продолжительность с заданной: 

Т1 = 11,15 дн. < Тзад = 20 дн. 
Так как рассчитанная продолжительность получилась меньше 

заданной, расчет не завершен. 
7. Определяем коэффициент «масштаба» по формуле (4): 

20
1,79372197

11,15
K = = . 

Корректируем продолжительности работ с учетом рассчитанного 
коэффициента по формуле (5): 

''
1 2 1,54 1,79372197 2,76t − = ⋅ = дн; 
''
2 3 2,31 1,79372197 4,14t − = ⋅ = дн; 
''
2 4 2,69 1,79372197 4,83t − = ⋅ = дн; 
''
3 5 1,54 1,79372197 2,76t − = ⋅ = дн; 
''
4 6 0,77 1,79372197 1,38t − = ⋅ = дн; 
''
6 7 3,46 1,79372197 6,21t − = ⋅ = дн; 
''
7 8 2,69 1,79372197 4,82t − = ⋅ = дн; 
''
6 9 1,92 1,79372197 3,44t − = ⋅ = дн; 
''
9 10 3,08 1,79372197 5,52t − = ⋅ = дн. 

8. Полученные данные переносим на сетевую модель и опять вы-
полняем ее расчет (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Окончательный расчет сетевой модели 

 
Общая продолжительность выполнения работ составила 20 дней 

(Т=20=Тзад), что равно изначально заданной (нормативной) продол-
жительности строительства. Следовательно, это окончательный вари-
ант календарного плана и дальнейшие его корректировки не требуются. 

В случае, когда полученная на данном этапе расчета продолжи-
тельность не совпадает с заданной, выполняется дальнейшая кор-
ректировка продолжительностей работ по той же методике, до тех 
пор, пока погрешность не будет превышать 5% от заданной (норма-
тивной) продолжительности. 

 
Заключение 
Таким образом, при использовании предложенного метода рас-

чета календарных планов строительства получаются календарные 
планы, не требующие корректировки по времени, что значительно 
сокращает и упрощает процесс их разработки, а значит, и сокращает 
время на проектирование. 
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Реферат 
Целью данной работы является изучение современного состояния оптовой торговли Республики Беларусь и разработка перспективных 

направлений развития. 
Объект исследования – оптовые торговые предприятия Республики. 
Оптовая торговля Республики Беларусь имеет свои особенности. Например, регулирование государственных закупок с приоритетом пря-

мых связей и ограничением доступа субъектов хозяйствования к торгам, нормативное регулирование ассортимента и ценообразования, 
наличие социально значимых товаров. 

Оптовая торговля стимулирует развитие экономики Республики Беларусь, увеличивая сбыт и оптимизируя снабжение на предприятиях, 
что снижает издержки обращения, себестоимость и повышает конкурентоспособность товаров. 

Необходимо развивать новые формы взаимоотношений торговли с товаропроизводителями – улучшение маркетингового обслуживания 
предприятий промышленности, заключение долгосрочных соглашений, совершенствование фирменной торговли, создание торгово-
промышленных групп, внедрение франчайзинга. Развитие прямые хозяйственных связей с промышленными производителями, сельхозпред-
приятиями и фермерскими хозяйствами. 

 

Ключевые слова: оптовые торговые предприятия Республики, оптовая торговля, снабжение, сбыт, цепочки поставок. 
 
 

THE ROLE OF WHOLESALE IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

I. A. Kulakov, L. O. Kulakova 
Abstract 
The aim of this work is to study the current state of the wholesale trade of the Republic of Belarus and to develop promising areas of development. 
Object of study - wholesale trade enterprises of the Republic. 
Wholesale trade of the Republic of Belarus has its own characteristics. 
For example, the regulation of public procurement with the priority of direct relations and the restriction of access of business entities to bidding, the 

regulation of the range and pricing, the availability of socially significant goods. 
Wholesale trade stimulates the development of the economy of the Republic of Belarus, increasing sales and optimizing the supply of enterprises, 

which reduces distribution costs, afford-value and increases the competitiveness of goods. 
It is necessary to develop new forms of trade relations with producers, improve marketing services to industrial enterprises, conclude long-term 

agreements, improve company trade, create commercial and industrial groups, and introduce franchising. Development of direct economic relations 
with industrial producers, agricultural enterprises and farms. 

 

Keywords: wholesale trade enterprises of the Republic of Belarus Wholesale trade Procurement Sales Supply chains. 
 

 

Введение. Главной задачей оптовых организаций является стиму-
лирование, активизация и интенсификация материальных потоков в 
устойчивых цепочках поставок, максимальное удовлетворение потреб-
ностей покупателей, оптимизация всего процесса товародвижения. 

Уровень развитости оптовой торговли – важнейший фактор, 
влияющий на эффективность функционирования экономики страны 
в целом, равновесие внутреннего рынка, успешность ВЭД, конкурен-
тоспособность отечественных предприятий.  

Значение оптовой торговли выражается в её функциях на макро- 
и микроуровне. 

На макроуровне: 
1) интегрирующая функция (связующее звено между партнера-

ми-производителями, продавцами и покупателями в оптимизации 
каналов распределения продукции); 

2) оценочная функция (формирование цены как индикатора об-
щественно необходимых затрат труда); 

3) системообразующая и регулирующая функция (влияет на ар-
хитектуру и сбалансированное функционирование экономической 
системы посредством рыночных импульсов, стимулирующих струк-
турные сдвиги). 

На микроуровне: 

1) функция геоэкономической интеграции территорий, их класте-
ризации; 

2) функция преобразования B-ассортимента продукции в 
С-ассортимент товаров; 

3) страховая функция создания запасов для снижения риска 
убытков от колебаний рыночного спроса на товары;  

4) нивелирующая функция («сглаживание» цен); 
5) функция хранения; 
6) функция дополнительных услуг (доработка, доведение каче-

ства товара до требуемого уровня, фасовка и упаковка); 
7) функция кредитования покупателей, в частности мелких пред-

ставителей ритейла; 
8) маркетинговая функция (исследования рынка, реклама, ком-

муникации). 
Таким образом, важнейшими задачами оптовой торговли явля-

ются: 
• создание информационного банка данных о текущем состоянии 

рынков, функционирующего в режиме «non stop», целью которо-
го является кратко- и среднесрочный прогноз конъюктуры рын-
ков B-продукции производственно-технического назначения и C-
товаров конечного потребления; 
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• оптимизация геолокации производства товаров в точном соот-
ветствии с фактическими потребностями клиентов по ассорти-
менту, количеству, качеству; 

• реализация логистической концепции удовлетворения потреби-
телей (нужный товар, в нужное время, нужному потребителю, 
нужного качества, в нужном количестве, в нужном месте); 

• оптимизация складской логистики с целью создания, хранения и 
переработки эффективных объёмов товарных запасов, автома-
тизация складских бизнес-процессов; 

• использование современных и инновационных методов оптовой 
торговли с применением высокомеханизированных погрузочно-
разгрузочных средств, мобильного транспорта, различных видов 
многооборотной тары; 

• создание устойчивых, долгосрочных цепочек поставок с целью 
ускорения товародвижения в целом и каждого материального 
потока в отдельности за счёт создания атмосферы доверия и 
надёжности между всеми участниками-контрагентами в цепочке; 

• достижение минимизации себестоимости товародвижения за 
счёт совокупного снижения уровня издержек обращения на всех 
этапах реализации процесса оптовой торговли. 
 

Оптовая торговля в Республике Беларусь. Бесспорно, разви-
тие оптовой торговли в Республики Беларусь имеет большое значе-
ние, поскольку создаёт условия для развития национальной эконо-
мики в целом. 

Проанализируем географическую структуру оптового товарообо-
рота Республики Беларусь за 2018 гг., представленную в таблице 1. 

Из статистических данных таблицы 1 видно, что оптовый това-
рооборот Республики Беларусь довольно высокий и составляет око-
ло 75 млрд рублей (35 млрд долларов США). Это один из самых 
весомых показателей удельного веса по сравнению с другими сфе-
рами экономики Республики Беларусь, если не учитывать добавлен-
ную стоимость. Учитывая, что ВВП Республики Беларусь составляет 
132 млрд рублей (около 62 млрд долларов США), 50% приходится на 
оптовые продажи. С учетом добавленной стоимости оптовой торгов-
ли 12 млрд рублей, или 10% ВВП. С огромным перевесом в струк-
труре общей оптовой торговли доминирует г. Минск – 71% от рес-
публиканского товарооборота. Это связано с тем, что в столице и её 
пригороде наблюдается высокая геоконцентрация оптовых предпри-
ятий и их представительств. 

 

Таблица 1 – Оптовый товарооборот Республики Беларусь 

 2018 г., 
млн руб. 

(в текущих 
ценах) 

Удельный вес областей и г. Минска 
в республиканском объеме оптового
товарооборота, процентов 
2018 г. справочно 2017 г. 

Республика 
Беларусь 74 350,4 100 100 
Области и г. 
Минск:    
Брестская 2 380,7 3,2 3,6 
Витебская 3 307,1 4,4 4,0 
Гомельская 5 121,3 6,9 6,7 
Гродненская 1 409,6 1,9 2,2 
г. Минск 52 686,3 70,9 69,7 
Минская 8 216,0 11,0 11,9 
Могилевская 1 229,4 1,7 1,9 

 

Распределение оптового товарооборота по формам собственно-
сти представлено в таблице 2. Из статистических данных таблицы 2 
следует, что в оптовой торговле преобладает частный бизнес, со-
ставляющий 80%, и это логично в соответствии с теоретическими 
принципами коммерческой деятельности и рыночной экономики. По 
10% в оптовую торговлю Беларуси привносят государственные и 
иностранные предприятий. В г. Минск частный бизнес обеспечивает 
еще большую долю – до 86%. 

Масштаб предприятий оптовой торговли представлен в таблице 3. 

Таблица 2 – Распределение оптового товарооборота по формам 
собственности 

 Оптовый 
товарооборот,

млн руб. 

В процентах к итогу 

2018 г. справочно 2017 г. 

Республика Беларусь 74 350,4 100 100 
в том числе:    
государственная 6 867,4 9,2 9,2 
частная 59 867,2 80,6 81,7 
иностранная 7 615,8 10,2 9,1 
Брестская область 2 380,7 100 100 
в том числе: государствен-
ная 563,8 23,7 21,7 
частная 1 754,6 73,7 75,2 
иностранная 62,3 2,6 3,1 
Витебская область 3 307,1 100 100 
в том числе: государствен-
ная 607,9 18,4 19,8 
частная 2 509,1 75,9 75,6 
иностранная 190,1 5,7 4,6 
Гомельская область 5 121,3 100 100 
в том числе: государствен-
ная 3 498,3 68,3 62,5 
частная 1 566,1 30,6 36,4 
иностранная 56,9 1,1 1,1 
Гродненская область 1 409,6 100 100 
в том числе: государствен-
ная 24,6 1,8 12,8 
частная 1 326,9 94,1 83,3 
иностранная 58,1 4,1 3,9 
г. Минск 52 686,3 100 100 
в том числе: государствен-
ная 1 182,5 2,3 2,4 
частная 45 535,5 86,4 87,3 
иностранная 5 968,3 11,3 10,3 
Минская область 8 216,0 100 100 
в том числе: государствен-
ная 600,2 7,3 7,9 
частная 6 371,6 77,6 80,0 
иностранная 1 244,2 15,1 12,1 
Могилевская область 1 229,3 100 100 
в том числе: государствен-
ная 390,0 31,7 27,8 
частная 803,4 65,4 68,6 
иностранная 35,9 2,9 3,6 

 

Таблица 3 – Оптовый товарооборот по типу организаций 
Тип организаций 
оптовой торговли 

Число организаций 
оптовой торговли 

Оптовый товарооборот 

ед
ин

иц
 

в процентах 
к итогу 

м
лн

 р
уб

. 

в процентах 
к итогу 

20
18

 г.
 

сп
ра

во
чн

о 
20

17
 г.

 

20
18

 г.
 

сп
ра

во
чн

о 
20

17
 г.

 

Оптовые органи-
зации - всего 15 329 100 100 74 350,4 100 100 
в том числе:       
крупные и сред-
ние организации 169 1,1 1,1 17 896,4 24,1 23,8 
малые организа-
ции 1 282 8,4 8,8 39 549,7 53,2 51,5 
микроорганизации 13 878 90,5 90,1 16 904,3 22,7 24,7 

 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2020. №3 

Экономика 
doi.org/10.36773/1818-1212-2020-121-3-49-52 

51

В оптовой торговле Республики Беларусь удельный вес зареги-
стрированных микроорганизаций составляет 90,5% от всех, но их 
товарооборот меньше других, а именно – 22,7%. У малых предприя-
тий эти показатели, соответственно – 8,4% и 53,2%, у крупных и 
средних – 1,1% и 24,1%, соответственно. 

В таблице 4 проанализирована доля продаж товаров отечествен-
ного производства в оптовом товарообороте Республики Беларусь. 
 

Таблица 4 – Продажа товаров отечественного производства органи-
зациями оптовой торговли 

Регион Продано товаров отечественного производ-
ства 

млн руб. в процентах к общему объему про-
дажи организаций оптовой торговли 

2018 г. справочно 2017 г. 
Республика 
Беларусь 38 979,0 52,4 51,8 

Области и г. Минск:    
Брестская 1 250,3 52,5 54,9 
Витебская 2 291,7 69,3 69,5 

Гомельская 4 535,5 88,6 86,9 
Гродненская 829,3 58,8 61,9 

г. Минск 26 486,5 50,3 48,9 
Минская 2 816,6 34,3 38,8 

Могилевская 769,1 62,6 62,4 
 

Таким образом, в Республике Беларусь оптом продается 52,4% 
товаров отечественного производства. В Гомельской области бело-
русских товаров продается больше всего – 88,6%. 

В таблице 5 показана структура продажи товаров на внутреннем 
рынке Республики Беларусь, из анализа которой следует, что внутрен-
ний рынок является основным рынком для белорусских оптовых органи-
заций, поскольку на внутреннем рынке оптом продается 65,9 % товаров 
отечественного производства. В Гродненской области этот показатель 
самый высокий 95,8%. Это объясняется тем, что на западе страны това-
ры традиционно импортируют, а на востоке больше экспортируют. Ак-
тивность белорусских оптовиков на внешних рынках недостаточна. 

 

Таблица 5 – Продажа товаров на внутреннем рынке организациями 
оптовой торговли по областям и г. Минску за 2018 год 

 Продано товаров на внутреннем рынке 

млн руб. 
в процентах к общему объему прода-

жи организаций оптовой торговли 
2018 г. справочно 2017 г. 

Республика 
Беларусь 

48 964,5 65,9 68,2 

Области и г. Минск:    

Брестская 2 117,7 89,0 89,8 

Витебская 1 991,9 60,2 68,7 

Гомельская 4 779,9 93,3 92,9 

Гродненская 1 350,4 95,8 95,7 

г. Минск 30 495,0 57,9 60,4 

Минская 7 130,3 86,8 85,0 

Могилевская 1 099,3 89,4 89,1 
 

В таблице 6 представлены площади организаций оптовой тор-
говли. 

Проанализировав таблицу 6, можно сделать вывод о том, что 
площадь оптовых предприятий используется эффективно. Загрузка 
площадей 96,3%. Ежедневно на складах хранится порядка 60 тыс. 
тонн товаров. 

 

Заключение 
По итогам 2018 года ВВП Республики Беларусь вырос на 3%. 

По анализу за 2019 год объем ВВП в текущих ценах составил 
132 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,2% к уровню 2018 
года. Индекс-дефлятор ВВП за 2019 год по отношению к предыду-
щему году составил 106,5%. Отметим, что ВВП Беларуси в 2019 
году, по прогнозам Минэкономики, должен был составить 61 млрд 
долларов США. 

За пятилетие темп роста ВВП прогнозировался правительством 
в диапазоне 112,1–115% (до мирового кризиса). Этот показатель 
более чем в два раза выше прошлой пятилетки. Такой показатель 
обозначен в постановлении Совета Министров «О реализации задач 
социально-экономического развития Республики Беларусь», опубли-
кованном на Национальном правовом интернет-портале. 

Из 132 млрд рублей ВВП 74 млрд рублей оптовые продажи. Но 
для оценки торговли необходимо учитывать только добавленную 
стоимость. Добавленная стоимость торговли в 2018 году 12 млрд. 
рублей, а это лишь 10% ВВП.  
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Таблица 6 – Наличие и использование складов и объектов торговой сети организаций оптовой торговли на 1 января 2019 года 

Республика Беларусь Количество собственных 
(без сданных в аренду) и 
арендованных объектов 

Коэффициент 
использования, 
% 

Кроме того, объ-
екты, сданные в 
аренду 

всего из них фактически 
используются 

Склады, расположенные в специальных помещениях, 
единиц 8 039 7 740 96,3 455 
складская площадь, тыс. кв. м 2 745,9 2 620,3 95,4 353,8 
складской объем, тыс. куб. м 15 352,8 14 644,4 95,4 1 996,0 
Из общего количества складов - продовольственные, 
единиц 732 706 96,4 36 
складская площадь, тыс. кв. м 467,4 451,8 96,7 39,2 
складской объем, тыс. куб. м 2 781,2 2 670,3 96,0 219,4 
Временно приспособленные помещения, единиц 2 533 2 422 95,6 49 
площадь помещений, тыс. кв. м 149,3 141,4 94,7 10,5 
объем помещений, тыс. куб. м 567,4 531,4 93,7 54,1 
Магазины-склады, единиц 128 122 95,3 3 
складская площадь, тыс. кв. м 33,2 32,5 98,1 0,7 
складской объем, тыс. куб. м 151,5 149,4 98,6 3,9 
Склады – холодильники, единиц 176 172 97,7 - 
объем единовременного хранения товаров, тыс. т 79,1 76,3 96,5 2,0 
Хранилища для картофеля, овощей и фруктов, единиц 37 33 89,2 4 
объем единовременного хранения товаров, тыс. т 60,2 56,6 94,0 7,2 
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Реферат 
Управление проектами – это в настоящее время признанная во всем мире профессиональная дисциплина. Методология и средства управле-

ния проектами широко используются во всех сферах целенаправленной и проектно-ориентированной деятельности. В данной работе проведен 
сравнительный анализ развития и становления управления проектами в Республике Беларусь и США и представлен в табличном виде. 
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DEVELOPMENT AND ESTABLISHMENT OF PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGIES IN THE REPUBLIC OF BELARUS AND ABROAD. 
COMPARATIVE ANALYSIS 

 

A. Y. Kulak, Y. A. Khoronzheuski  
Abstract 
Project management is now a globally recognized professional discipline. Methodology and project management tools are widely used in all areas 

of targeted and project-oriented activities. This paper provides a comparative analysis of the development and formation of project management in the 
Republic of Belarus and the United States and is presented in tabular form. 
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Введение 
Управление проектами – это в настоящее время признанная во 

всем мире профессиональная дисциплина. Методология и средства 
управления проектами широко используются во всех сферах целе-
направленной и проектно-ориентированной деятельности. 

 

Основная часть 
Под управлением проектами понимается профессиональная 

творческая деятельность, основанная на использовании современ-
ных научных знаний, навыков, методов, средств и технологий и ори-
ентированная на получение эффективных результатов в созида-
тельной деятельности путем успешного осуществления проектов как 
целенаправленных изменений [6]. 

Культура управления проектами стала за рубежом неотъемле-
мой частью культуры ведения всего бизнеса [5]. К сожалению, не-
смотря на все преимущества использования проектного управления 
по сравнению с классическим подходом календарно-сетевого плани-
рования возникает ряд объективных проблем, которые препятствуют 
широкому внедрению в белорусскую практику данной системы. Сре-
ди таких можно выделить следующие: 
1) отсутствие планирования для предстоящих проектов; 
2) отсутствие возможности применять информационные системы 
для работы с проектами; 
3) отсутствие мотивации у сотрудников по выполнению проекта; 
4) отсутствие системного подхода к планированию реализации проекта; 
5) ошибочное планирование сроков; 
6) ошибочное определение цели проекта. 

Это далеко не все проблемы, возникающие при составлении и 
сопровождении различных проектов. В зависимости от специфики 
деятельности организации можно выявить и сформулировать раз-
ные проблемы, требующие решения перед внедрением системы 
управления проектами. 

Важным аспектом в использовании принципов управления про-
ектами является применение инструментальных средств, т. е. спе-
циальных программных продуктов. За рубежом широко распростра-
нены офисные программные пакеты по управлению проектами, ко-
торые значительно облегчают работу менеджера. Так, например, 
популярный пакет MS Office в профессиональном исполнении вклю-

чает в себя инструмент для управления проектами – программный 
продукт MS Project1. 

Для управления проектами на промышленных предприятиях необ-
ходимы функционально более развитые средства. По данным Россий-
ской Ассоциации Управления Проектами «СОВНЕТ»2, наиболее рас-
пространенными системами управления проектами в России являются: 
• Microsoft Project; 
• Open Plan3; 
• Primavera Project Planner (P3)4; 
• Spider Project5; 
• Project Expert6. 

Для эффективного использования инструментальных средств 
управления проектами требуется полное обследование организации, и 
только после этого на основе полученных данных можно принимать 
решение о приобретении наиболее оптимальной информационной си-
стемы управления проектами, которая своими функциональными воз-
можностями сможет решать все поставленные перед ней задачи. 

В прошлом считалось, что опыт управления проектами практи-
чески нельзя обобщить, поскольку каждый проект уникален. Как 
следствие, управлению проблемами уделялось мало внимания. Но 
постепенно становится очевидным, что управление проблемами 
является ключевым ингредиентом успеха проекта: проблемы надо 
решать, иначе прогресс замедлится и проект пострадает. 

По американским оценкам, применение методологии управления 
проектами обеспечивает высокую надежность достижения целей 
проекта и на 10–15% сокращает затраты на его реализацию. 

В мире накоплен огромный опыт применения управления проек-
тами. В частности, эта методология применяется во всех крупных 
компаниях мира. Программные средства управления проектами 
установлены во всем мире на миллионах компьютеров – только 
пакет Microsoft Project установлен более чем на двух миллионах 
компьютеров. Ассоциация управления проектами Project 
Management Institute (Институт Управления Проектами) объединяет 
около 40 тысяч членов и имеет отделения на всех континентах кро-
ме Антарктиды. Теперь и в нашей стране все больше организаций 
применяют технологию управления проектами, и интерес к этой тех-
нологии непрерывно возрастает. 
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Белорусская экономика, переживающая переходный период, 
претерпевает значительные изменения. Согласно классическому 
подходу, управление проектами понимается как управление измене-
ниями. Отсюда следует, во-первых, актуальность управления проек-
тами для современной белорусской экономики, и во-вторых, широ-
кие возможности для применения проектного подхода. 

Вместе с тем управление проектами является достаточно доро-
гостоящим инструментом. Поэтому говорить о его применении мож-
но лишь тогда, когда его достоинства превалируют над издержками. 
Если же организация, осуществляющая реализацию проекта на ос-
нове традиционной функциональной системы, успешно справляется 
с поставленными задачами, то все работы, связанные с внедрением 
управления проектами, могут оказаться неоправданными. 

Чтобы выявить тенденции развития проектного менеджмента, 
следует обратиться к истории формирования современной системы 
управления проектами. Отметим, что в основе современных методов 
управления проектами лежат методики сетевого планирования, ко-
торые были разработаны в конце 50-х гг. в США [1]. 

В странах с рыночной экономикой эти методы получили хорошее 
применение, а также широко распространились в странах планово-
директивной направленности экономики. Наибольшее применение 
они получили в строительстве. Именно с них началось возникнове-
ние и распространение методов проектного управления. 

Проведем сравнительный анализ развития и становления 
управления проектами в США и Республике Беларусь в таблице 1. 

Управление проектами сегодня стало одним из важнейших ме-
ханизмов управления в системе рыночной экономики. Во многих 
развитых странах он используется практически во всех проектах. 
Так, в Японии, по данным Японской ассоциации управления проек-
тами, все инвестиционно-строительные проекты оцениваются и реа-
лизуются с помощью технологий управления проектами [2]. 

В ходе постепенного развития системы управления проектами 
(как самостоятельной области профессиональной деятельности) в 
конечном итоге были созданы собственные унифицированные меха-
низмы, методологии, инструментарии и стандарты.  

Так, например, создана единая Международная ассоциация 
управления проектами – IPMA с центром в г. Цюрих, Швейцария. 

Международная ассоциация управления проектами – это междуна-
родная организация в области управления проектами, объединяющая 34 
национальные ассоциации управления проектами и около 20000 членов 
практически из всех развитых европейских стран, а также Турции, Егип-
та, Китая, Индии, Южной Африки и Латинской Америки. Данная ассоциа-
ция зарегистрирована в Швейцарии в 1965 г. как некоммерческая про-
фессиональная организация, основной целью которой является содей-
ствие развитию и широкому применению на практике методов и средств 
управления проектами в разных странах мира [7]. 

Главными направлениями деятельности IPMA являются: исследо-
вания и разработки, образование и обучение, стандарты и сертифика-
ция в области управления проектами. Членами IPMA являются пре-
имущественно национальные ассоциации по управлению проектами. 
Ассоциация изначально создана как форум для обмена идеями и опы-
том между специалистами в области управления проектами [3]. 

Важной особенностью управления проектами как сформировав-
шейся профессиональной дисциплины является существование 
развитых систем сертификации специалистов по управлению проек-
тами и менеджеров проектов. Эти системы имеют как международ-
ный, так и национальный статус [4]. Главной их целью является со-
здание сообщества профессионалов, имеющих общую управленче-
скую культуру рыночного типа и, как следствие, унифицированный 
профессиональный язык, признаваемую определенную систему 
ценностей и единообразные подходы к осуществлению проектов. 
Такая управленческая культура позволяет учитывать на практике 
социально-экономические особенности, традиции и национальную 
культуру, особенности религий, образа жизни, ментальность и т. п., 
таким образом, она не зависит от специфики страны, в которой осу-
ществляется проект. 

Заключение 

Кризисное состояние нашей страны и ее экономики во многом 
является следствием несовершенства и низкого уровня организации 
и управления во всех сферах деятельности. Между тем реформы в 
Республике Беларусь, происходящие в их рамках, сегодняшние и 
грядущие широкомасштабные изменения, по существу, являются 
совокупностью социально-политических, экономических, организа-
ционных, научно-технических и прочих проектов. Успешное осу-
ществление этих проектов требует принципиально новых подходов к 
их подготовке, реализации и управлению.  

Эта задача не может быть решена административно-
командными методами. Во многих случаях успех может обеспечить 
управление проектами с его развитым арсеналом подходов, методов 
и средств. В этом состоит объективная потребность в управлении 
проектами в Республике Беларусь. Эта потребность должна стать 
осознанной необходимостью, иначе говоря, управление проектами 
должно найти широкое признание и повсеместное применение. 

Проектное финансирование пока не получило в белорусской 
практике должного развития. А управление рисками – явление, кото-
рое появилось в Республике Беларусь при переходе экономики к 
рыночной системе хозяйствования. 

Важно не только выявить потенциальные риски проекта, но и оце-
нить их влияние на результаты, своевременно принять решения о 
снижении рисков, причем осуществлять управления рисками на всех 
стадиях реализации проекта и адекватно задокументировать процессы 
управления рисками проекта для последующего применения этих 
знаний в дальнейшей практике управления подобными проектами. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ развития и становления управления проектами в США и Республике Беларусь 
№ 
п/п 

Период США Республика Беларусь 

1 
30-е 
годы 

Зарождение управления проектами как самостоятельной 
дисциплины. Разработка специальных методов координации 
инжиниринга крупных проектов в США: авиационных в US Air 
Corporation и нефтегазовых в известной фирме Exxon 

Зарождение управления проектами. В 1931 году в Измайловском 
поселке (г. Москвы), затем в Кузбассе (г. Кемерово) и поселке 
"Дачное" (г. Ленинград) поточным методом были успешно возве-
дены новые кварталы серийных жилых домов 

2 
40-е 
годы 

Осуществлена первая разработка по матричной организации 
для руководства и осуществления сложных проектов 

Заложены основы управления проектами. Развивается теория 
строительного потока, которая явилась фундаментом современ-
ной научной организации и управления строительным производ-
ством 

3 
50-е 
годы 

Был сформулирован системный подход к управлению проек-
том по стадиям его жизненного цикла, в котором особое вни-
мание уделялось предпроектному анализу. Развитие УП в 50-е 
годы завершилось публикацией Gaddis в Harvard Business 
Review первой обобщающей статьи по управлению проектами 

Планирование и контроль выполнения проектов в этот период 
базируется на детерминированных линейных моделях Ганнта и 
циклограммах с использованием графоаналитических методов их 
расчета и оптимизации 

4 
60-е 
годы 

Развитие УП концентрируется почти исключительно на мето-
дах и средствах PERT и СРМ. Расширяется сфера примене-
ния сетевых методов. Разрабатываются методы и средства 
оптимизации стоимости для СРМ и PERT (PERT/COST), рас-
пределения и планирования ресурсов (RPSM, RAMPS и др.). 
Фирма IBM разрабатывает пакет программ на базе 
PERT/COST как систему для управления проектами – PMS, 
создаются первые системы контроля проектов на основе 
сетевой техники (PSC) и др. Начинается распространение 
сетевых методов УП в Европу и другие континенты. Дальней-
шее развитие в 60-е годы получает организационная интегра-
ция. Как матричная форма она представлена в самом начале 
60-х. А к 1967-68 г.г. Лауренс и Лорш, Галбрейт и другие объ-
яснили в точных формулировках виды возможных интеграци-
онных механизмов и условия, при которых они должны быть 
использованы. В этот период также были разработаны це-
лостная система материально-технического обеспечения 
(1966) и система GERT (1966), использующая новую генера-
цию сетевых моделей 

Опубликованы первые работы по сетевым методам. Появившая-
ся в этот период монография С.И. Зуховицкого и К.А. Радчик до 
сегодняшнего дня остается одной из лучших по данному предме-
ту. Были созданы оригинальные сетевые модели более общие и 
мощные, чем модели СРМ-типа, МРМ-типа или GERT. Эти моде-
ли, так называемые обобщенные сетевые модели (ОСМ), осо-
бенно полезны для описания сложных проектов с различными 
взаимосвязями между работами и временными ограничениями 
разного типа. Тогда же был разработан спектр стохастических 
моделей, учитывающих вероятностную природу различных эле-
ментов проекта (например, продолжительностей работ, связей, 
ресурсов) 

5 
70-е 
годы 

Продолжается развитие и внедрение систем сетевого плани-
рования и управления. Так, техника сетевого анализа и его 
компьютерные приложения впервые вводятся в учебных заве-
дениях США в качестве обязательных инженерных предметов. 
Разрабатываются методы управления конфликтами (1977), 
проблемы руководителя проекта и команды проекта (1971), 
организационные структуры УП (1977-79) 

Методы управления проектами, основанные на сетевых методах, 
получили широкое распространение. Сетевые методы препода-
вались студентам во всех строительных вузах и факультетах 
страны. Они вошли в программы различных институтов и курсов 
повышения квалификации. Эти элементы УП преподаются и до 
сих пор. Во многих научно-исследовательских и производствен-
ных организациях создавались специальные подразделения и 
группы СПУ, занимающиеся разработкой и внедрением этих 
методов. Был создан и специальный институт НИИ СПУ. Методы 
СПУ были внедрены на 900 стройках. К 1975 году количество 
строек, применявших методы СПУ, составило 17-18% от их обще-
го числа. Первые программные комплексы для управления про-
ектами, появившиеся в СССР в начале семидесятых, для своего 
времени были достаточно прогрессивными. Они содержали 
временной и стоимостной анализ, включая оптимизацию сроков и 
стоимость работы проектов, а также решения задач распределе-
ния ресурсов и основывались на интересных идеях и алгоритмах 

6 
80-е 
годы 

Петер Левене привнес реализм в УП – он свел воедино про-
блемы УП и обеспечения проектов (финансы и другие ресур-
сы). Развиваются методы УП в строительстве с ориентацией 
на заказчика (владельца). В практику входят методы управле-
ния конфигурацией (изменениями). Развивается управление 
качеством, что позволяет лучше управлять инновационными 
проектами. Осознается высокая роль и значение партнерства 
и слаженной работы проектной команды. Управление риском 
выделяется в самостоятельную дисциплину в сфере УП. По-
явилась осознанность, и развиваются подходы к возможности 
оценки эффективности применения УП 

Сетевые методы с начала восьмидесятых используются на каче-
ственно новом уровне в составе автоматизированных систем 
управления. На этой основе в восьмидесятых годах активно 
велась компьютеризация и автоматизация в промышленности и 
инвестиционной сфере. Наряду с системами организационно-
экономического управления развиваются системы автоматизации 
проектирования (САПР), автоматизации подготовки производ-
ства, автоматизации управления технологическими процессами 
(АСУ ТП) и др. В этот период ЭВМ довольно широко используют-
ся для планирования и оперативного управления производством, 
для проектно-конструкторских работ, для расчета смет и опреде-
ления потребности в ресурсах, для учета выполнения работ и 
составления отчетности, для ведения бухгалтерии и для многих 
других целей. В восьмидесятые годы создание интегрированных 
автоматизированных систем управления (ИАСУ) становится 
основой технической политики в области автоматизации произ-
водства и управления 
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Продолжение таблицы 1 

7 90-е годы 

Продолжается развитие новых направлений УП: 
- начало трансфера знаний и опыта УП в посткоммунистические 
страны и страны третьего мира;  
- осознание возможностей и полезности применения УП в нетра-
диционных сферах: социальные и экономические проекты, круп-
ные международные проекты и др. Изучение возможности ис-
пользования УП как методов и средств управления реформами 

Создание отечественной методологии, комплексных средств 
и подготовка кадров для профессионального УП на основе 
трансфера мирового опыта, отечественных достижений и их 
творческой переработки с учетом реальных условий нашей 
страны 

8 
Настоящее 

время 

УП окончательно сформировалось как самостоятельная междис-
циплинарная сфера профессиональной деятельности, как ком-
плексная дисциплина, позволяющая осуществлять проекты 
разных типов и масштабов при помощи специально разработан-
ных и подтвержденных опытом методов и средств, адекватного 
мышления и рациональных способов действия. В настоящее 
время в США и многих других странах уже сложились достаточно 
глубокие традиции использования систем управления проектами 
во многих областях жизнедеятельности. В последние годы пра-
вительства таких стран как США, Германия, Япония, Франция и 
др. все более и более используют в своей повседневной дея-
тельности методы и средства управления проектами 

За последние годы в белорусской экономике и обществе 
произошли и продолжают идти кардинальные изменения, 
которые позволяют по-новому взглянуть на управление 
проектами и понять его отличие от систем управления, 
развиваемых до недавнего времени в Республике Беларусь 
и СССР; по кругу охватываемых проблем и системности 
подхода наибольшее приближение к управлению проектами 
имеют интегрированные системы – ИАСУ; создание органи-
зации профессионального управления проектами в агро-
промышленном комплексе Республики Беларусь. Можно с 
уверенностью сказать, что профессиональный подход к 
управлению проектами начинает получать все более широ-
кое распространение в различных сферах деятельности и 
важнейших отраслях экономики Республики Беларусь и 
других бывших республик СССР. 
История развития проектного менеджмента в Республике 
Беларусь насчитывает более десяти лет, однако отрасле-
вые стандарты до 2015 года отсутствовали, регламентиро-
валась деятельность только Гражданским кодексом Респуб-
лики Беларусь и законом Республики Беларусь от 5 июля 
2004 г. 
№ 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строи-
тельной деятельности в Республике Беларусь». В 2011 году 
была утверждена инструкция о порядке оказания инженер-
ных услуг в строительстве постановлением Министерства 
архитектуры 
и строительства Республики Беларусь 10.05.2011 № 18, а в 
2014 году был разработан документ и утвержден постанов-
лением Министерства архитектуры и строительства Респуб-
лики Беларусь от 04.02.2014 № 4 «Об установлении перечня 
функций заказчика, застройщика, руководителя (управляю-
щего) проекта по возведению, реконструкции, капитальному 
ремонту, реставрации и благоустройству объекта строи-
тельства и утверждении Инструкции о порядке осуществле-
ния деятельности заказчика, застройщика, руководителя 
(управляющего) проекта». Первым отраслевым стандартом 
является СТБ ISO 21500-2015 «Руководство по менеджмен-
ту проекта». Документ разработан с учетом лучшей мировой 
практики в области управления проектами и стандартов, в 
том числе американского PMBOK и расширения для строи-
тельной отрасли к нему английского PRINCE2, линейки 
российских стандартов по управлению проектами, стандар-
тов Международной ассоциации управления проектами 
(IPMA) – ICB, OCB, PEB. Учитывая растущие требования к 
ускорению и удешевлению результатов ведения бизнеса, 
появился новый стандарт СТБ 2529-2018 «Управление 
инвестиционными 
проектами», посвященный передовой практике управления 
проектами, который позволяет повысить эффективность и 
максимизировать результаты инвестиций, с возможностью 
его применения в организации любого типа, включая госу-
дарственные, частные или общественные для проектов 
любого типа, независимо от их сложности, размера и дли-
тельности 
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Реферат 

В статье рассматриваются условия и факторы развития цифровой экономики в Беларуси. Отмечается, что использование современных ин-
формационных технологий является одним из важнейших факторов экономического роста и повышения конкурентоспособности национальных 
экономик. В Беларуси успешно складываются нормативно-правовые и инфраструктурные предпосылки для развития цифровой экономики. Одна-
ко преобладание четвертого технологического уклада, отсутствие системности в цифровизации экономики, достаточного количества квалифици-
рованных кадров и другие проблемы ограничивают и не позволяют в полной мере использовать потенциал цифровых технологий. 
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INSTITUONAL CONDITIONS AND PROBLEMS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY OF BELARUS 
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Abstract 

The article discusses the conditions and factors of the development of the digital economy in Belarus. It is noted that the use of modern information 
technology is one of the most important factors in economic growth and increasing the competitiveness of national economies. Belarus has successfully 
developed regulatory and infrastructural prerequisites for the successful development of the digital economy. However, the predominance of the fourth 
technological structure, the lack of systematic digitalization of the economy, a sufficient number of qualified personnel and other problems limit and do 
not allow the full use of the potential of digital technologies. 
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Введение 

В современных условиях использование информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) является важнейшим фактором 
экономического роста национальных и глобальной экономики. Пере-
ход к цифровой экономике рассматривается в качестве ключевого 
драйвера прогресса. Формируется новая парадигма экономического 
развития, основанная на обмене данными в режиме реального вре-
мени. Для Беларуси переход на цифровую экономику – это уникаль-
ный шанс обеспечить прорыв в инновационном развитии, качествен-
но изменить методы управления и технологии в целях повышения 
конкурентоспособности национальной экономики. Однако развитие 
цифровой экономики в Беларуси происходит в сложных условиях и 
затрудняет реализацию потенциала современных информационно-
коммуникационных технологий. 

 

Состояние цифровой экономики в Беларуси 

Цифровизация национальной экономики обеспечивает благо-
приятные условия для повышения её конкурентоспособности, для 
устойчивого обеспечения свободного движения товаров, услуг и 
капитала, кооперации хозяйствующих субъектов на основе сквозных 
процессов. Однако данный процесс не только ускоряет экономиче-
ское развитие, но и усиливает неравенство между странами и груп-
пами стран, обостряет внутренние отраслевые противоречия, не-
равномерность получения социальных выгод и дивидендов от ис-
пользования ИКТ.  

Успешная цифровая трансформация экономики возможна на си-
стемном и комплексном подходе. Необходимо активное вовлечение 
в процесс организаций частного бизнеса и органов государственной 
власти, учреждений образования и науки, широких слоев населения. 
Важно наличие не только новых методов управления операционной 
деятельности, бизнес-процессов и бизнес-моделей, но и опытного 

управленческого и технического персонала, способного реализовать 
инновации в управлении. Развитие цифровой инфраструктуры наци-
онального рынка возможно при обеспечении технологической сов-
местимости, масштабируемости соответствующих платформ и сер-
висов, а это требует выделения достаточных финансовых ресурсов, 
участия, знаний и опыта многих заинтересованных сторон. 

С 2007 года рассчитывается показатель (на основе 11 критери-
ев), характеризующий уровень развития ИКТ в странах. Беларусь 
занимает 32-ю позицию в этом международном рейтинге по данным 
2017 года с индексом 7,55 и является лидером среди стран ЕАЭС, 
далее следует Российская Федерация, она занимает 45-е место с 
рейтингом 7,04, далее Казахстан соответственно 52-е место и 6,79, 
Армения и Кыргызстан – ещё ниже [1, с. 96–97]. 

Уровень развития цифровой экономики в Беларуси оценивается 
с помощью системы национальных статистических показателей, 
которые учитывают информационно-коммуникационную инфра-
структуру, доступ и использование ИКТ населением и организация-
ми, а также цифровую трансформацию и национальную индустрию 
ИТ и другие. Изучение национальной статистики цифровой экономи-
ки, основные показатели которой представлены в таблице, позволя-
ет сделать вывод о положительной динамике в национальной инду-
стрии информационных технологий. Так, за анализируемый период 
2013–2018 гг. число организаций сектора ИКТ возросло на почти на 
40%, численность работников организаций ИТ-сектора увеличилось 
почти в 3 раза, высокие темпы роста отмечаются в доле производ-
ства продукции и добавленной стоимости сектора ИКТ. Доступ в сеть 
Интернета имеет подавляющая часть населения и почти все органи-
зации Беларуси [1, с. 22–27].  
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Таблица 1 – Показатели развития цифровой экономики в Республике 
Беларусь 

Показатели 2013 2018 

1 2 3 

Число организаций сектора ИКТ, ед. 3 569 4996 
Численность работников организаций сектора ИКТ, 
тыс. чел. 

27,3 100,6 

Доля валовой добавленной стоимости сектора ИКТ в 
ВВП, % 

2,9 5,6 

Доля производства продукции сектора ИКТ в общем 
объеме производства продукции, % 

2,9 4,7 

Удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ в 
сеть Интернет в общем числе домашних хозяйств, % 

55 78 

Удельный вес населения, использующего сеть Интер-
нет для осуществления взаимодействия с органами 
государственного управления, в том числе получения 
информации, в общей численности, % 

- 13,1 

Удельный вес организаций, использующих доступ в 
сеть Интернет  в общем числе обследованных органи-
заций, % 

84,6 96,7 

Удельный вес организаций, использующих облачные 
сервисы, % 

 22,3 

Удельный вес организаций, осуществляющих элек-
тронные продажи товаров (работ, услуг) по заказам и 
закупки с использованием EDI в среднем по Республи-
ке Беларусь, % 

 9 

Удельный вес административных процедур, осу-
ществляемых в отношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей в электронном виде, в 
общем числе административных процедур, осуществ-
ляемых в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, % 

 16,8 

 

Однако уровень использования возможностей сети Интернет, 
как среди населения, так и среди предпринимательства, незначи-
тельный. Удельный вес населения, использующего возможности 
сети Интернет для осуществления взаимодействия с органами госу-
правления, составляет только 13,1%, для осуществления финансо-
вых операций – выше, но тоже незначительный – 32,2%. Удельный 
вес организаций, использующих возможности цифровых инструмен-
тов, также невелик и в среднем составляет около 16% (рассчитано 
по данным таблицы 1).  

По оценкам отечественных экспертов, состояние цифровой эко-
номики в Беларуси находится на среднеевропейском уровне. Иссле-
дования показывают, что в странах ЕС, например 20% фирм исполь-
зуют Интернет для взаимодействия с клиентами, 18% предпринима-
телей фирм используют е-банкинг; 13 % предпринимателей фирм 
используют облачные вычисления [2, с. 33–34]. Вместе с тем на 
США и Китай, которые являются лидерами по использованию ИКТ, 
приходится 50% мировых расходов на Интернет вещей и более 75% 
рынка открытых технологий облачных вычислений. Показательно, 
что на долю этих стран приходится 70% крупнейших цифровых 
платформ, а на долю европейских стран – от 4–5% до 10% [3, с. 16]. 

Стоит ещё раз подчеркнуть, что инструменты цифровой эконо-
мики (цифровые данные, цифровые платформы и другие) способ-
ствуют появлению множества не только экономических возможно-
стей, но и социальных, в том числе и связанных с целями устойчиво-
го развития. Для широких слоев населения это расширение выбора 
услуг, рост производительности органов государственной власти, 
повышение эффективности госуправления, уровня доверия населе-
ния к власти. Упрощается осуществление операций, формирование 
связей и обмена информацией, отношения между населением и 
государством становятся более «прозрачными».  

Для бизнеса, в первую очередь, это повышение эффективности 
выполнения транзакций, снижение издержек и коррупционных рис-

ков, стимулирование роста качества товаров и услуг. Кроме того, 
происходит процесс трансформации цепочек добавленной стоимо-
сти в сторону её увеличения и изменения отраслевой структуры. 

 

Проблемы и условия развития цифровой экономики в 

Беларуси 

Институциональные условия развития цифровой экономики в 
Беларуси успешно развиваются (Декрет № 8 "О развитии цифровой 
экономики" от 2017 г., «Государственная программа развития циф-
ровой экономики и информационного общества на 2016 – 2020 го-
ды» и другие), но этого явно недостаточно, чтобы активизировать 
цифровую трансформацию общества. Существуют проблемы, кото-
рые требуют решения в ближайшее время: технологическая готов-
ность экономики, развитие инфраструктуры и создание благоприят-
ной нормативно-правовой среды. 

Цифровая экономика должна иметь соответствующую техноло-
гическую базу. По некоторым оценкам, структура экономики Респуб-
лики Беларусь приблизительно выглядит следующим образом: 
50–60% экономики использует технологии четвертого уклада, 
30–40% – пятого уклада и около 5% – шестого. Это позволяет сде-
лать вывод об отставании отраслевой структуры экономики Белару-
си на несколько лет.  

Безусловно, развитие интернета вещей (IoT), облачных техноло-
гий, устойчивых каналов связи, Big Data являются драйвером совре-
менного промышленного производства, обеспечивают функциониро-
вание открытых информационных систем и глобальных промыш-
ленных сетей. Но эти технологии шестого уклада представлены в 
национальной экономике Беларуси как ростки, не составляют ее 
основу и не оказывают значительного влияния на хозяйственную 
деятельность предприятий и организаций.  

Цифровизация традиционных отраслей экономики относится к 
самому сложному и наиболее затратному направлению, но это 
национальный приоритет, реализация которого заложена во многих 
программных документах. Понимание этого уже закладывает опре-
деленные предпосылки для ускоренной ликвидации современного 
отставания технологической структуры Беларуси.  

Принципиальное изменение структуры экономики характеризу-
ется возникновением новых отраслей, способных создавать добав-
ленную стоимость и основанных на цифровых ресурсах и процессах. 
Цель по ИТ-трансформации отраслей – оптимизация издержек, эф-
фективность использования и обслуживания инфраструктурных 
элементов, которая позволит Республике Беларусь сформировать 
новый стандарт их работы и, следовательно, повысить эффектив-
ность работы всех отраслей экономики.  

Достижение максимального эффекта при информатизации воз-
можно только при создании соответствующей инфраструктуры. В 
Беларуси успешно реализуются несколько национальных инфра-
структурных проектов: Белорусская интегрированная сервисно-
расчетная система, Национальная система безбумажной торговли, 
Национальный портал открытых данных. Государственная система 
проверки электронной цифровой подписи (ГосСУОК), создается 
система АИС «Межведомственное взаимодействие». Так, например, 
результатом реализации проекта Национальная система безбумаж-
ной торговли является создание цифровой инфраструктуры элек-
тронного  взаимодействия участников внешнеторговой деятельно-
сти, которая охватывает все логистические  процессы каждого 
участника в цепи поставок, начиная от производства товаров до 
конечного потребителя. Реализуются также несколько отраслевых 
проектов, охватывающие сферы образования, здравоохранения, 
перевозку грузов и другие. 

Для Беларуси важным является взаимодействие в сфере реали-
зации инфраструктурных проектов цифровой экономики со страна-
ми-партнерами в ЕАЭС. В рамках ЕАЭС разрабатывается Интегри-
рованная информационная система, которая включает более 70 
процессов в различных сферах интеграционного взаимодействия 
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стран. Она позволит оптимизировать таможенный, налоговый, 
транспортный, ветеринарный и иные виды контроля на таможенной 
границе, а также создать информационно-технологические возможно-
сти для ускорения процессов экономической интеграции государств-
членов ЕАЭС. В этой связи перспективными и приоритетными в рам-
ках ЕАЭС являются трансграничные услуги, такие как регистрация по 
месту жительства, подача налоговой декларации, получение консуль-
тации, услуги электронного правительства. Использование цифровых 
технологий повышают эффективность и прозрачность торговых опе-
раций, сокращают транзакционные издержки, обеспечивают рост под-
ключенности граждан в современные технологии. 

Создание Интегрированной информационной системы с учетом 
уникального географического положения Республики Беларусь мо-
жет стать важным элементом включения страны в глобальную циф-
ровую информационную сеть. Необходимо также отметить, что во-
влечение Беларуси в мегапроект КНР «Один пояс, один путь» значи-
тельно повышают возможности реализации потенциала цифровой 
экономики в сфере производственных мощностей, трансграничной 
транспортной инфраструктуры, торговли и движения капитала [4].  

Однако следует понимать, что для реализации таких крупных 
национальных и интеграционных инфраструктурных проектов необхо-
дима достаточная база открытых данных, доступная для населения и 
бизнеса, а не только для органов государственной власти. Создание 
подобных баз требует принятия единых международных стандартов 
открытых данных (хотя бы на уровне ЕАЭС), синхронизации инфор-
мации, высокого качества обслуживания и уровня координации, а так-
же создание высокого уровня информационной безопасности. 

Ядром белорусского сектора информационно-коммуника-
ционных услуг является Парк высоких технологий (ПВТ) (2005). ПВТ 
расположен занимает территорию площадью 0,558 км2 и создан с 
целью формирования благоприятных условий для разработки в 
стране программного обеспечения, информационно-коммуника-
ционных технологий, направленных на повышение конкурентоспо-
собности национальной экономики. Принятый Декрет № 8 создал 
беспрецедентные условия для развития Парка и открыл новые воз-
можности для развития инноваций в самых передовых сферах – от 
искусственного интеллекта до виртуальной реальности. В списке 
разрешенных видов деятельности включены сфера биотехнологий, 
медицины, авиационных и космических технологий, системы беспи-
лотного управления транспортом, киберспорт, биржи криптовалют и 
многое другое. При этом отсутствуют ограничения на объем выручки 
от дополнительных видов деятельности. 

Одна из главных особенностей функционирования Парка – прин-

цип экстерриториальности, позволяющий резидентам размещать 
офис в любом населенном пункте страны. Сегодня 75 резидентов 
работают за пределами города Минска, что очень важно с точки зре-
ния решения проблемы занятости в регионах, поскольку создаются 
новые рабочие места, в компаниях-резидентах ПВТ работает почти 46 
тысяч сотрудников. Данный специальный правовой режим здесь 
закреплен до 2049 года. Парк функционирует с очень льготными, по 
европейскими меркам, условиями, аналогов которому нет в других 
странах. Так, среди главных преимуществ – сниженная (до 9%) ставка 
подоходного налога, освобождение от налога на прибыль и НДС. 

На сегодняшний день в качестве резидентов ПВТ зарегистрирова-
но уже 684 организации, шесть из которых входят в рейтинг 100 луч-
ших аутсорсинговых компаний мира. Резидентами ПВТ являются ком-
пании, предоставляющие услуги по разработке программного обеспе-
чения, встроенного ПО, ИТ-консалтинга, а также другие услуги в сфере 
ИТ, как для внутреннего, так и для зарубежного рынка. Их заказчики  
компании из 67 стран мира, причем сюда входят пять из десяти круп-
нейших мировых корпораций (согласно рейтингам Forbes). 

Резиденты ПВТ вносят определенный вклад в развитие эконо-
мики. Так, экспорт резидентов белорусского ПВТ может вырасти по 
итогам 2019 г. на 28,6% до 2 млрд долл., экспорт и общая выручка 
парка растут на 30-40% в год [5]. Экспорт услуг и продуктов охваты-

вает 127 стран мира, среди лидеров - США и страны Евросоюза. Так, 
91,9% производимого в Парке программного обеспечения идет на 
экспорт, из него 49,1% поставляется в страны Европы, 44% – в США 
и Канаду, 4,1% – в Россию и СНГ [6]. 

В современных условиях ПВТ переходит на следующий уровень 
развития: от модели разработки программного обеспечения на усло-
виях аутсорсинга к модели разработки продукта (охватывая весь его 
жизненный цикл от выработки идеи до исследования, оценки, разра-
ботки продукта и его позиционирования на белорусском рынке). По 
данным отчета, подготовленного консалтинговыми компаниями 
AVentures, Aventis Capital и Capital Times в феврале 2019 года, почти 
40% беларусских ИТ-компаний относят себя к продуктовым, тогда как 
еще два года назад, по другим источникам, их доля была менее 10%. 

Несмотря на значительные достижения ПВТ в области экономи-
ческого развития, говорить о том, что одна ИТ-отрасль, пусть даже 
быстрорастущая, сможет изменить лицо белорусской экономики, не 
приходится. Прежде всего, это связано с тем, что доля ИТ-сектора, 

несмотря на высокие темпы роста, будет составлять в 2020 г. 

только около 3% ВВП. Развитие ПВТ пока еще носит экстенсивный 
характер, за счет вхождения новых резидентов, об этом свидетель-
ствует тот факт, что выручка на одного сотрудника как была в нача-
ле 2017 года равна примерно 30 тыс. долл. в год, так и осталась на 
этом уровне до сих пор. По-прежнему в экспорте Ит-услуг 2/3 со-
ставляет аутсорсинг, и только 1/3 – продуктовая модель, да и 
успешных примеров вывода на мировой рынок новых белорусских 
ИТ-продуктов пока немного. Но для перехода к проектам с большей 
добавленной стоимостью нужны архитекторы ИТ-решений с биз-

нес-мышлением, которые могут придумывать новые ИТ-продукты 

и создавать новые инновационные предприятия для экономики. 
Чтобы подготовить таких специалистов, уже несколько лет обсужда-
ется тема создания экспериментального университета при участии 
Парка высоких технологий.  

Самая большая проблема Парка заключается в том, что он в 
большей степени работает на внешний рынок. Так, хорошо известно, 
что лишь около 8% белорусских IT-компаний разрабатывают лицензи-
онное программное обеспечение, а более 90% работают в сфере IT-
аутсорсинга, который нередко сравнивают с банальным «экспортом 
интеллектуального сырья». Беларусь сможет войти в технологическую 
элиту лишь в том случае, если отечественные IT-компании сумеют 
подняться с низового уровня контрактного производства хотя бы на 
уровень управления проектами, а лучше еще выше – на уровень их 
формирования.  Безусловно, можно считать, что основу развития 
цифровой экономики составляют резиденты Парка высоких техноло-
гий, но это всего лишь технологический элемент развития IT–страны.  

Создание благоприятной нормативно-правовой среды для реа-
лизации цифровой трансформации экономики является критически 
важной задачей. В целом, как уже было отмечено выше, в Республи-
ке Беларусь создана и развивается соответствующая законодатель-
ная основа цифровой экономики. Определены базовые основания, 
цели, задачи и приоритеты развития научно-технологической сферы; 
основные направления государственной политики в науке и иннова-
ционной сфере, инструменты стимулирования цифрового развития 
национальной экономики.  

Решение данной задачи предусматривает формирование ком-
плексной законодательной системы, охватывающей все отношения 
научной, научно-технической и инновационной деятельности, а так-
же механизмы  налоговой, амортизационной и иных форм хозяй-
ственной политики. Особое значение имеет создание благоприятных 
правовых условий для развития программно-целевого принципа 
финансирования цифровой трансформации экономики с использо-
ванием различных институтов, в том числе расширение государ-
ственно-частного партнерства посредством вовлечения крупных 
высокотехнологичных компаний в формирование и реализацию гос-
ударственных программ научных исследований и научно-
технических программ. Так, в Стратегии «Наука и технология: 
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2018–2040» предусмотрена разработка правового механизма фи-
нансирования прорывных научных исследований, создание институ-
циональных и правовых условий для масштабного развития венчур-
ного предпринимательства, создание нормативной правовой базы, 
обеспечивающей формирование благоприятной среды для усиления 
взаимодействия государственного и частного капитала [7]. 

Эффективное формирование благоприятной нормативно-
правовой среды цифровизации невозможно реализовать в рамках 
только национальной экономики. Цифровые технологии являются 
неотъемлемой частью глобальной экономики, поэтому необходимо 
развивать сотрудничество с участниками мирового рынка ИКТ для 
определения общих стандартов, создания единых «правил игры» 
путем принятия соответствующих международных технических стан-
дартов, касающихся цифрового оборудования и цифровых услуг. 
Для Беларуси это как минимум страны члены ЕАЭС. 

С учетом опыта интеграционных объединений Европейского 
Союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), госу-
дарств, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Пер-
сидского залива и других, странами-членами ЕАЭС были разработа-
ны основные направления Цифровой повестки. В этих направлениях 
наряду с формированием единого цифрового пространства для уве-
личения товарооборота, расширения практики использования ИКТ в 
трансграничном взаимодействии, определено также развитие нор-
мативно-правовой базы ЕАЭС и гармонизация законодательства 
государств-членов. Предусматривается принятие единых и четких 

правил и стандартов для упрощения процедур взаимодействия 

субъектов на региональном уровне, устранения барьеров для пе-

ремещения потоков человеческих ресурсов, товаров, услуг, дан-

ных и капитала, правил открытой и добросовестной конкуренции 

в рамках Союза. Прежде всего, это затрагивает отношения в 

области финансов, таможенных услуг, закупок, налогообложения, 
логистики и миграции населения. Успешное внедрение подобных 
решений ведет к получению реальных цифровых дивидендов 
(например, создание базовых реестров о гражданах, бизнесе, ком-
паниях, транспортных средствах, лицензиях, земельных участках, 
зданиях, населенных пунктах и дорогах), значительно сокращаются 
сроки и затраты, повышается эффективность и прозрачность приня-
тых решений. 

 

Заключение 

В Беларуси успешно складываются предпосылки развития циф-
ровой экономики (понимание как национального приоритета, созда-
ние нормативно-правовой базы, деятельность ПВТ и другие). Но 
вместе с тем следует выделить комплекс ограничивающих факто-
ров: высокая стоимость технологий и преобладание четвертого тех-
нологического уклада в традиционных отраслях экономики; отсут-
ствие системности в цифровизации национальной экономики и «не-
зрелость» отечественного рынка современных технологий; отсут-
ствие достаточного количества квалифицированных кадров  и недо-
оценка цифровых компетенций населения. Цифровые компетенции 
и навыки становятся критически важными для успешного развития 
отрасли и всей экономики. Очевидно, что процессы цифровизации 
будут продолжаться, это тренд глобальной экономики, который 
необходимо учитывать. Но также необходимо выявить основные 
законодательные, социально-экономические, организационные, 
субъективные и другие барьеры и риски цифровизации, в том числе 
степень вмешательства и роль государства в этом процессе, без-
опасность импорта технологий с точки зрения технологической зави-
симости, влияние цифровизации на систему образования, рынок 

труда и другие, которые требуют своего теоретического и практиче-
ского решения. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ХАРАКТЕРА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Ю. В. Мелешко1 
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Реферат 
В статье рассматривается проблематика совершенствования экономического механизма оказания услуг промышленного характера в услови-

ях реализации концепции новой индустриализации в Республике Беларусь. Анализ национальных особенностей экономического механизма ока-
зания услуг промышленного характера в Республике Беларусь и мировых тенденций развития этих услуг позволили выделить наиболее перспек-
тивные направления совершенствования рассматриваемого механизма. В частности, во избежание дисбаланса в развитии промышленного сек-
тора и сектора услуг в национальной структурной политике предлагается предусмотреть развитие услуг промышленного характера. Положитель-
но на совершенствование экономического механизма оказания услуг промышленного характера скажется дальнейшая цифровизация промыш-
ленного производства и бизнес-моделей, расширение использования информации, полученной в результате анализа больших данных, и разви-
тие соответствующих технологий, встраивание предприятий в международные цепочки создания стоимости на основе использования информа-
ционных технологий, например, единой Интернет-платформы. Развитие частно-государственного партнерства в сфере оказания услуг промыш-
ленного характера будет способствовать решению проблемы трансфера технологий интернета вещей, больших данных, облачных сервисов из 
потребительской сферы в промышленный сектор. Сдерживающим фактором развития услуг промышленного характера в Беларуси выступает 
сложившаяся культура ведения бизнеса, требующая изменения в сторону увеличения открытости и прозрачности, а также отсутствие кадров 
требуемой квалификации. Опережающее развитие системы подготовки высококвалифицированных кадров, основанной на образовании в тече-
нии всей жизни, а также включении в образовательный процесс предприятий промышленности, будет способствовать совершенствованию эко-
номического механизма оказания услуг промышленного характера и модернизации реального сектора экономики. 

 

Ключевые слова: услуги промышленного характера, новая индустриализация, цифровизация промышленного производства, цифровизация 
бизнес-моделей, большие данные, Интернет-платформа. 

 

 

PERSPECTIVE DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE ECONOMIC MECHANISM OF INDUSTRIAL SERVICES IN THE REPUBLIC BELARUS 
 

Y. V. Mialeshka 
Abstract 
The article discusses the problems of improving the economic mechanism of industrial services in the context of the implementation of the concept 

of new industrialization in the Republic of Belarus. Analysis of the national characteristics of the economic mechanism of industrial services in the Re-
public of Belarus and the global trends in the development of these services allowed us to identify the most promising areas for improving the mecha-
nism under consideration. These include: accounting for industrial services in the national structural policy, digitalization of industrial production and 
business models, expanding the use of big data, changing the culture of doing business, using Internet platforms, developing public-private partner-
ships, advancing the development of training highly qualified personnel. 
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Введение 

Под экономическим механизмом оказания услуг промышленного 
характера понимается «способ обеспечения расширенного воспро-
изводства услуг промышленного характера, основывающийся на 
экономических формах, методах и инструментах хозяйствования, 
организационно-управленческих и социально-экономических отно-
шениях» [1]. Являясь частью институциональной системы общества, 
экономический механизм выражает определенный способ организа-
ции оказания услуг промышленного характера, свойственный для 
исторически сложившегося способа воспроизводства, то есть в 
определенных исторических формах. В процессе оказания рассмат-
риваемых услуг между субъектами возникают, развиваются и взаи-
модействуют трудовые отношения, отношения собственности, по-
требностные отношения и отношения социально-экономического 
определения. 

Экономический механизм оказания услуг промышленного харак-
тера в Республике Беларусь имеет ряд особенностей, обусловлен-
ные сложившейся специфической социально-экономической средой 
в Беларуси. Субъектами этого механизма выступают предприятия 
промышленного комплекса (производственные предприятия и пред-
приятия, чья деятельность связана с промышленным производством 
или промышленной продукцией), представители государственной 
власти и работники (трудовые коллективы). Основными потребите-

лями услуг промышленного характера являются наукоемкие отрасли 
промышленности. По критерию размера предприятия основной 
спрос на услуги промышленного характера формируют крупные 
промышленные предприятия. Мелкие и средние предприятия про-
мышленного комплекса, как правило, в меньшей степени сами нуж-
даются в услугах промышленного характера и чаще выступают как 
поставщики услуг, выстраиваясь благодаря более узкой специали-
зации в цепочки создания добавленной стоимости промышленной 
продукции. Зачастую крупные предприятия промышленности явля-
ются одновременно и потребителями, и производителями услуг 
промышленного характера в зависимости от видов услуг. Роль госу-
дарства в экономическом механизме оказания услуг промышленного 
характера не ограничивается управленческой функцией. Ввиду вы-
соких рисков и затрат (например, НИОКР или информационно-
коммуникационные услуги) государство выступает основным заказ-
чиком этих услуг, развивая новые технологии и делая их более до-
ступными для дальнейшего использования в бизнес-секторе. Работ-
ник как субъект экономического механизма оказания услуг промыш-
ленного характера отличается широким кругом компетенций: высо-
коквалифицированный в нескольких смежных сферах (междисци-
плинарная квалификация), обучающийся, самостоятельно принима-
ющий решения, гибкий и т. д.  
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Для экономического механизма оказания услуг промышленного 
характера свойственны внутренние и внешние методы с соответ-
ствующими формами оказания этих услуг: внутренняя услуга, аут-
сорсинг и инсорсинг. В Беларуси преимущество получили внутрен-
няя услуга, а также инсорсинг, доля которого в последнее время 
заметно выросла, что обусловлено реализацией политики организа-
ционной реструктуризации национального промышленного комплек-
са и созданием холдингов. В зависимости от специфики услуги про-
мышленного характера, а также от метода и формы ее оказания, 
используются различные инструменты экономического механизма: 
трудовой договор, подряд, сервисное обслуживание, контракт с 
предоставлением полного спектра услуг, контракт с оплатой по фак-
ту потребления, по мере использования или по мере готовности к 
эксплуатации и т. д. Благодаря информационно-коммуникационным 
технологиям (в первую очередь Интернету вещей), появляются но-
вые инструменты, обеспечивающие возможность перехода от тран-
закционной выручки к модели выручки по подписке. Ввиду критиче-
ской зависимости производства от услуг промышленного характера 
стоимость этих услугу в меньшей степени подвержена колебаниям 
конъюнктуры рынка, при этом услуги промышленного характера, в 
сравнении с производственным процессом, отличаются меньшей 
капиталоемкостью и создают большую долю добавленной стоимо-
сти. В целом, экономический механизм оказания услуг промышлен-
ного характера отличается высокими темпами развития и маневрен-
ностью, технико-технологической детерминированностью, а также в 
меньшей степени институциональной формализованности. 

 

Направления совершенствования экономического механиз-

ма оказания услуг промышленного характера в Республике 
Беларусь 

Совершенствование экономического механизма оказания услуг 
промышленного характера должно быть направлено, прежде всего, 
на повышение адаптивности к новым внешним условиям. Традици-
онные методы и инструменты оказания услуг промышленного харак-
тера, которые были весьма эффективны 10 лет назад, могут быть 
применены сегодня лишь частично. Учитывая кардинальные техни-
ко-технологические, экономические и социальные изменения в со-
временном обществе, приводящие к ужесточению конкуренции на 
глобальном уровне и изменении методов борьбы (информационное 
оружие), геополитической и экономической нестабильности, а также 
национальные особенности экономического механизма оказания 
услуг промышленного характера, в качестве направлений совершен-
ствования этого механизма в Республике Беларусь следует выде-
лить следующие.  

Во-первых, совершенствование экономического механизма ока-
зания услуг промышленного характера должно стать частью струк-
турной политики Республики Беларусь. В экономической литературе 
в последнее время все чаще поднимается проблема технологиче-
ской неопределенности. С. Ю. Солодовников вводит понятие «эко-
номика рисков», определяя ее как экономику «высокотехнических и 
наукоемких производств», характеризующуюся «высочайшей степе-
нью политико-экономических, технологических, финансовых и эколо-
гических неопределенностей и рисков» [2, с. 80]. Данный автор под-
черкивает, что «еще одной важной причиной возникновения и сохра-
нения экономики рисков выступает очень высокая неопределенность 
технико-технологических прогнозов. В результате возникает множе-
ство дополнительных рисков на уровне государства и коммерческих 
организаций, вызванных этой неопределенностью» [2, с. 81]. В этом 
контексте особое значение приобретает разработка обоснованной и 
последовательной структурной политики. При этом «стратегическое 
планирование в контексте структурной политики предполагает необ-
ходимость не только выработки достоверных футурологических 
технико-технологических прогнозов, но и определения того, как это 
повлияет на трансформацию общественных институтов, форм и 
способов реализации политико-экономических и коммерческих инте-
ресов, которые, в свою очередь, обладают известной самостоятель-

ностью (особенно в формах реализации) по отношению к объективно 
определяющим их потребностям» [3, c. 85]. В условиях технологиче-
ской неопределенности структурная политика должна ориентиро-
ваться не на развитие определенной технологии (часто мифилогизи-
рованной, что доказал кризис наноиндустрии [4]), а к переходу к 
сверхиндустриальному производству, невозможному без опережаю-
щего развития услуг промышленного характера. 

Одним из отличительных признаков экономического механизма 
оказания услуг промышленного характера является технико-
технологическая детерминированность – зависимость от материаль-
но-технической производственной базы, производственных техноло-
гий и специфики промышленной продукции. Совершенствование 
экономического механизма оказания услуг промышленного характе-
ра находится в тесной взаимозависимости с модернизацией про-
мышленности. По мере реализации концепции новой индустриали-
зации терциализация белорусского промышленного комплекса будет 
усиливаться. К ключевым направлениям развития промышленности, 
способствующим совершенствованию экономического механизма 
оказания услуг промышленного характера, следует отнести цифро-
визацию производства и бизнес-моделей, сервитизацию и кастоми-
зацию производства.  

Цифровизация промышленного производства предполагает 
расширение использования информационных технологий, в первую 
очередь промышленного интернета вещей. Внедрение киберфизи-
ческих систем, позволяющих связать все производственные процес-
сы в одну сеть в режиме реального времени, способных самона-
страиваться и самообучаться, нацелено на повышение предсказуе-
мости промышленных систем, производительности труда, сокраще-
ние эксплуатационных затрат, уменьшение ошибок. Соединение 
всей цепочки создания стоимости датчиками, оборудованием и ин-
формационными системами позволяет существенно повысить уро-
вень адаптивности промышленной продукции и производства к 
быстро меняющимся потребностям рынка.  

Развитие информационных технологий кардинально трансфор-
мирует бизнес-модели, создавая новую архитектуру производства, 
управления и реализации промышленной продукции. Речь идет не 
только об уже ставшими традиционными Интернет-технологиями. 
Сегодня Интернет используется как непосредственный инструмент 
торговли продукцией и оказания услуг промышленного характера. 
На основе данной технологии выстраивается близкое и долгосроч-
ное сотрудничество между производителем и конечным потребите-
лем благодаря возможности постоянного обмена информацией. 
Можно констатировать, что автоматизация логистических процессов 
и развитие электронной торговли изменили формы реализации про-
мышленной продукции, что стало результатом третьей промышлен-
ной революции. Использование же технологий четвертой промыш-
ленной революции (базирующихся на Интернете) позволяют по-
новому выстроить взаимодействие производителей и клиентов. Бла-
годаря промышленному интернету вещей создается гибкое произ-
водство, способное быстро реагировать на запрос клиента практи-
чески на любой стадии производственного цикла. Кроме того, за счет 
недорогих датчиков, цифровизации производства и торговли, а так-
же больших данных производители решают проблему получения 
информации о клиенте и об эксплуатации своей продукции.  

Новые бизнес-модели меняют традиционное преставление о 
формировании цены производимой продукции. Все большее распро-
странение получают схемы оплаты по мере использования продукции 
или по мере готовности к эксплуатации (а не по факту перехода соб-
ственности), а также модели стоимости, которая меняется в зависимо-
сти от повышения или понижения спроса и т. д. Иными словами, тех-
нологии четвертой промышленной революции способствуют переходу 
от транзакционной выручки к модели выручки по подписке. 

Изменение бизнес-моделей касается и самого предмета бизне-
са, то есть того, что создает основную добавленную стоимость. По-
степенно происходит перенос «центра тяжести» промышленных 
предприятий со стадии изготовления продукции на услуги промыш-
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ленного характера: на стадию разработки и проектирования или на 
стадию реализации и послепродажного обслуживания. Все большее 
значение приобретают «системные решения», которые предлагают 
продукцию вместе с услугами – от инжиниринга до сервисного об-
служивания на протяжении всего срока службы продукции. Также в 
создании добавленной стоимости предприятий промышленности 
растет доля сервисного обслуживания. Сегодня простое производ-
ство продукции, даже хорошего качества, недостаточно для обеспе-
чения конкурентоспособности промышленного предприятия. Осо-
бенно эффективно используются услуги, сопровождающие промыш-
ленную продукцию, на рынках с высокой ценовой конкуренцией и 
низким уровнем дифференцированности продукции. Также эти услу-
ги помогают устанавливать более тесную взаимосвязь с клиентами. 

Цифровизация производства и торговли приводит к возникнове-
нию новых рынков – рынков информации. Интернет вещей, наряду с 
социальными медиа, является основным источником формирования 
больших данных. Данные пересекаются и тем самым создают новые 
знания и возможности. Огромные массивы структурированных и 
неструктурированных многообразных данных, объемы которых по-
стоянно возрастают, требую иных технических подходов не только к 
их передаче, но и к высокоскоростной обработке и получению ре-
зультатов. Ожидается, что с расширением использования интернета 
вещей и увеличением объема генерируемых данных будут и дальше 
развиваться технологии анализа больших данных.  

Распространение промышленного интернета вещей во многом 
зависит от готовности промышленных предприятий к максимальной 
прозрачности бизнеса. «Есть компании, такие как Mercedes, с высо-
ким уровнем прозрачности отношений с поставщиками, – отмечают 
специалисты. – Интеграция и прозрачность настолько велика, что в 
Штутгарте могут знать кличку и tracking-номер коровы в ЮАР, из 
кожи которой будет сделана обивка конкретного автомобиля, кото-
рый сойдёт с конвейера через три месяца» [5]. В связи с этим одним 
из условий совершенствования экономического механизма оказания 
услуг промышленного характера является изменение культуры ве-
дения бизнеса в сторону увеличения открытости и прозрачности.  

Одним из наиболее важных направлений развития белорусской 
промышленности видится встраивание предприятий в международ-
ные цепочки создания стоимости. «Стержневыми тенденциями раз-
вития современной мировой экономики являются как глобализация 
рынков, так и глобализация производств». Ключевыми игроками в 
этих условиях являются транснациональные корпорации, которым 
«принадлежит около 50% мирового промышленного производства, а 
также около 80% патентов и лицензий на изобретения, новые техно-
логии и ноу-хау» [5, с. 43]. «С одной стороны, глобализация создала 
предпосылки на рынке производителей оборудования узкоспециали-
зированных предприятий, – пишут С. И. Ашмарина, Е. А. Кандраши-
на, И. А. Шведова. – <…> С другой стороны, характерной чертой 
развития мирового рынка термообработки является массовое фор-
мирование корпоративных, т. е. компаний, обладающих совокупно-
стью территориально-распределенных бизнес-процессов» [6, с. 43]. 
Последствием глобализации становится выравнивание уровня каче-
ства, внедрение глобальных стандартов, процедур и процессов, 
которые задают, как правило, лидеры рынка. В этих условиях един-
ственным способом встраивания в глобальные цепочки создания 
стоимости являются использование кибер-физических систем. Бла-
годаря информационным технологиям (например, на базе единой 
Интернет-платформы) становится возможным «состыковать» произ-
водственные системы различных предприятий. Это, в свою очередь, 
позволяет начинающим и малым компаниям разрабатывать и пред-
лагать свои, как правило, узкоспециализированные услуги нижнего 
уровня, тем самым занять место в международной цепочке создания 
добавленной стоимости. 

Сегодня основным драйвером развития технологий четвертой 
промышленной революции является государственный сектор – жи-
лищно-коммунальное и муниципальное хозяйство, государственное 
управление, общественный транспорт. Ввиду высоких рисков и за-

тратности (например, НИОКР или информационно-комму-
никационные услуги) государство выступает основным заказчиком 
этих услуг, развивая новые технологии и делая их более доступны-
ми для дальнейшего использования в бизнес-секторе. Проблема 
трансфера технологий интернета вещей, больших данных, облачных 
сервисов из потребительской сферы в промышленный сектор может 
быть решена за счет государственно-частного партнерства. Приме-
ром такого партнерства может служить Интернет-платформа «Инду-
стрия 4.0», являющаяся интегратором для представителей политики, 
бизнеса, науки, профсоюзов, ассоциаций в сфере внедрения техно-
логий Индустрии-4.0 в Германии. На основе данной платформы пла-
нируется разработать модели эталонной архитектуры для взаимо-
действия компонентов Индустрии 4.0 [7]. 

Особое значение как для новой индустриализации в целом, так и 
для опережающего развития услуг промышленного характера в 
частности, имеет формирование новой системы образования. В 
связи с внутренним изменением характера производства возникает 
объективная необходимость адаптации системы образования к раз-
вивающемуся высокими темпами рынку оказания услуг промышлен-
ного характера. Оказание услуг промышленного характера основы-
вается преимущественно на интеллектуальном труде, в связи с чем 
предъявляются более высокие требования к компетенциям работни-
ков. При этом высокой узкоспециализированной квалификации уже 
недостаточно, возрастает потребность в междисциплинарной ква-
лификации. Не менее важным становится и персональные характе-
ристики работника: его креативность, способность самостоятельно 
принимать решения, быстро реагировать на изменяющуюся конъ-
юнктуру, умение и желание постоянно обучаться. 

Однако перестройка системы образования, требующая карди-
нального пересмотра принципов взаимодействия производства, 
образования и науки, не может быть осуществлена сиюминутно. 
Кроме того, подготовка новых кадров также требует времени. 
С. Ю. Солодовников пишет: «Иначе говоря, развитие нового постин-
дустриального работника и внедрение новейших технологий – это 
две стороны одной медали. Понимая это, а также то, что для того, 
чтобы внедрить новую технологию (после того, как она разработана), 
иногда достаточно года, а для подготовки высококвалифицирован-
ных работников, которые могут эффективно ее использовать, необ-
ходимо от 5 до 10 лет, следует пересмотреть некоторые подходы к 
системе высшего и среднего образования» [8, c. 5]. Справедливым 
видится замечание А. Калининой: «… руководители предприятий 
не могут оставаться только пассивными потребителями готового 
человеческого капитала. Чтобы обеспечить устойчивый рост, компа-
ниям следует принимать участие в развитии специалистов и сделать 
это приоритетом своих бизнес-стратегий» [9]. Таким образом, еще 
одним условием становления новой индустрии в долгосрочной пер-
спективе является опережающее развитие системы подготовки вы-
сококвалифицированных кадров, основанной на образовании в те-
чение всей жизни, а также включении в образовательный процесс 
предприятий промышленности. 

 

Заключение 
С учетом национальных особенностей экономического механизма 

оказания услуг промышленного характера в Республике Беларусь, а 
также мировых тенденций развития этих услуг, наиболее перспектив-
ными направлениями совершенствования рассматриваемого меха-
низма являются: включение совершенствования экономического ме-
ханизма оказания услуг промышленного характера в национальную 
структурную политику; цифровизация промышленного производства (в 
частности расширение использования промышленного интернета 
вещей), направленная на повышение уровня адаптивности промыш-
ленного производства; цифровизация бизнес-моделей, результатом 
которой является новая архитектура взаимодействия производителей 
и клиентов, позволяющая максимально кастомизировать производ-
ство, и переход от транзакционной выручки к модели выручки по под-
писке; расширение использования информации, полученной в резуль-
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тате анализа больших данных, и развитие соответствующих техноло-
гий, что будет способствовать становлению в Беларуси нового рынка – 
рынка информации; изменение культуры ведения бизнеса в сторону 
увеличения открытости и прозрачности; встраивание предприятий в 
международные цепочки создания стоимости на основе использова-
ния информационных технологий, например, единой Интернет-
платформы; развитие частно-государственного партнерства в сфере 
оказания услуг промышленного характера, что будет способствовать 
решению проблемы трансфера технологий интернета вещей, больших 
данных, облачных сервисов из потребительской сферы в промышлен-
ный сектор; опережающее развитие системы подготовки высококва-
лифицированных кадров, основанной на образовании в течении всей 
жизни, а также включении в образовательный процесс предприятий 
промышленности. 

 

Статья подготовлена при поддержке гранта, договор с 

БРФФИ № Г17М-017 от 18.04.2017 г. 
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Реферат 

Одним из приоритетных направлений развития современной экономики Республики Беларусь является строительный комплекс и его основ-
ные составляющие организации строительной отрасли. Деятельность данных организаций во многом определяет состояние экономики и реше-
ние социальных задач общества. Как показал анализ, наряду с положительными тенденциями в строительной отрасли существует ряд проблем, 
затрудняющих ее дальнейшее развитие. Реализация принятых нормативных документов, определяющих развитие строительной отрасли, требу-
ет перемен в методах управления цепями поставок и методике оценки их эффективности. Результаты проведенных исследований позволяют 
принимать решения в области инвестирования в деятельность строительной организации с учетом ее экономической эффективности, давать 
представление о состоянии системы цепей поставок в строительстве и ее способности качественно осуществлять свои функции. 

 

Ключевые слова: цепи поставок, строительство, экономическая эффективность. 
 

 

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF SUPPLY CHAINS IN CONSTRUCTION 
 

M. P. Mishkova  
Abstract 

Project management is now a globally recognized professional discipline. Methodology and project management tools are widely used in all areas 
of targeted and project-oriented activities. This paper provides a comparative analysis of the development and formation of project management in the 
Republic of Belarus and the United States and is presented in tabular form. 

 

Keywords: supply chains, construction, cost-effectiveness 
 

 

Введение 
Одним из приоритетных направлений развития современной 

экономики Республики Беларусь является строительный комплекс и 
его основные составляющие организации строительной отрасли. 
Деятельность данных организаций во многом определяет состояние 
экономики и решение социальных задач общества. Как показал ана-
лиз, наряду с положительными тенденциями в строительной отрасли 
существует ряд проблем, затрудняющих ее дальнейшее развитие. 
За минувшую пятилетку уменьшился вклад отрасли в валовой внут-
ренний продукт, допущено падение объемов подрядных работ, воз-
ведения жилья, обостряются проблемы неплатежей, ухудшается 
финансовое положение строительных организаций. Реализация 
принятых нормативных документов, определяющих развитие строи-
тельной отрасли, требует перемен в методах управления цепями 
поставок и методике оценки их эффективности. Результаты прове-
денных исследований позволяют принимать решения в области 
инвестирования в деятельность строительной организации с учетом 
ее экономической эффективности, давать представление о состоя-
нии системы цепей поставок в строительстве и ее способности каче-
ственно осуществлять свои функции. 

 

В результате проведенных исследований и анализа состоя-
ния, проблем и перспектив развития организаций строительного 
комплекса Республики установлено, что эффективность цепей по-
ставок зависит от результативности каждого звена цепи, а оптими-
зация исходящих финансовых потоков на каждом участке цепи поз-
волит получить максимальный суммарный эффект. Управление 
цепями поставок строительного комплекса позволяет увязать звенья 
цепи через финансовые потоки, предусмотреть более эффективное 
выполнение функций координации на всех этапах их движения. Эф-
фективность цепей поставок потоков можно оценить с позиции до-
стижения результата поставленных целей по ряду определенных 
критериев, представленных ниже. 

В рамках оценки экономической эффективности цепей поставок 
строительного комплекса были изучены: методика оценки результа-
тивности цепи поставок В. В. Чувиковой [1], методика оценки качества 
цепи поставок Д. В. Антипова [2], методики оценки надежности цепи 

поставок П. А. Бочкарева [3], Е. И. Зайцева [4], В. С. Лукинского [5], 
С. Н. Нагловской [6], В. И. Сергеева [7], Р. Чурилова [8], методики 
оценки результативности логистической системы А. Н. Авдеева [9]. 

В результате проведенного исследования, В. В. Чувикова при-
шла к выводу, что результативность цепи поставок можно рассмат-
ривать с двух позиций: процессного и объектного подходов. В пер-
вом случае результативность цепи поставок понимается как степень 
выполнения поставленных целей логистических процессов в цепи 
при продвижении основных и сопутствующих потоков от первичного 
источника к конечному потребителю. Во втором случае результатив-
ность – это степень взаимодействия предпринимательских структур, 
составляющих систему по обслуживанию потоков от источника до 
конечного потребителя. По мнению Д. В. Антипова [2, с. 46], система 
показателей качества управления цепью поставок состоит из двух 
групп показателей. 

Первая группа – целевые показатели эффективности цепи по-
ставок. Они характеризуют целевое назначение цепи. К ним относят 
генерируемый доход в цепи поставок; вложения, необходимые для 
функционирования цепи поставок; операционные расходы, включа-
ющие заготовительные расходы и затраты на содержание запасов; 
период оборота запасов в цепи поставок. 

Вторая – ключевые операционные показатели цепи поставок, то 
есть группа показателей, характеризующих качественное и количе-
ственное достижение целей на операционном уровне. К ним относят 
уровень удовлетворенности спроса, мощность цепи поставок, точ-
ность выполнения заказа, объем продаж, объем запасов. 

Существующие методики оценки результативности цепи поста-
вок характеризуются отсутствием полного набора показателей для 
комплексной оценки цепей поставок различного уровня сложности 
(прямая, расширенная, максимальная), а также нечетким представ-
лением цели оценки (для какой сферы деятельности производится 
эта оценка). Новизна представленной методики заключается в вы-
боре пакета показателей для оценки экономической эффективности 
цепи поставок любой сложности: показатели оценки эффективности 
деятельности; показатели оценки эффективности управления; пока-
затели оценки ликвидности и рыночной устойчивости цепей поставок 
в строительстве. 
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Сбор и аналитическую обработку исходной информации за ана-
лизируемый период времени для оцениваемых звеньев цепи целе-
сообразно осуществлять на основании данных отчетности организа-
ций, которая является в большинстве случаев общедоступной, что 
позволяет качественно осуществлять отбор наиболее перспектив-
ных участников. Точная и объективная оценка эффективности цепей 
поставок с позиции финансовых потоков не может базироваться на 
произвольном наборе показателей. Поэтому выбор и обоснование 
исходных показателей осуществляется исходя из целей оценки, 
потребностей субъектов управления. В таблице 1 приведен набор 
исходных показателей для общей оценки эффективности организа-
ций строительства в цепях поставок.  

 

Таблица 1 – Показатели оценки эффективности цепей поставок  
1 группа 2 группа 3 группа 

Показатели оценки 
эффективности дея-
тельности 

Показатели оценки 
эффективности 
управления 

Показатели оценки 
ликвидности и рыночной 
устойчивости 

Прибыль от реализа-
ции продукции (теку-
щей деятельности) 

Рентабельность 
продукции 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

Прибыль от инвести-
ционной деятельно-
сти 

Рентабельность 
продаж 

Коэффициент обеспе-
ченности собственными 
оборотными средствами 

 

В первую группу включены наиболее обобщенные и важные по-
казатели оценки прибыльности деятельности. Во вторую группу 
включены показатели оценки эффективности управления. В третью 
группу включены показатели оценки ликвидности и рыночной устой-
чивости. Поскольку все исходные показатели, включенные в табли-
цу, являются относительными, возникает необходимость обоснова-
ния порядка их расчета. Не имеет смысла осуществлять расчет этих 
показателей на начало периода, поскольку данные о прибыли и 
имеются только за текущий отчетный период. В связи с этим показа-
тели рассчитываются либо на конец периода, либо к усредненным 
значениям статей. Таким образом, за основу для получения оценки 
эффективности принимаются не субъективные предположения экс-
пертов, а сложившиеся в реальной рыночной конкуренции наиболее 
высокие результаты из всей совокупности сравниваемых объектов. 

На основании исследований для оценки эффективно цепей по-
ставок в строительстве можно использовать ограниченную группу 
показателей, таких как:  
1) рентабельность продаж, позволяющую оценить результатив-

ность с позиций достижения определенной экономической эф-
фективности звена цепи и самой цепи;  

2) прибыль от реализации продукции, дающую возможность оценки 
результативности с позиций достижения определенного эконо-
мического эффекта звена цепи и самой цепи;  

3) коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами, коэффициент обеспечен-
ности финансовых обязательств активами, коэффициент соотно-
шения дебиторской и кредиторской задолженности. 
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обес-

печенность краткосрочными активами для погашения краткосрочных 
обязательств, звена цепи, оказывая непосредственное влияние на 
качество, скорость и синхронизацию движения финансовых и мате-
риальных потоков в ней.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами характеризует наличие собственных оборотных средств, необ-
ходимых для финансовой устойчивости и как следствие выполнения 
договорных обязательств с поставщиками и подрядчиками, банком, 
логистическими операторами, производителями, лизинговыми и кон-
салтинговыми компаниями-участниками цепи поставок. Коэффициент 
обеспеченности обязательств активами характеризует способность 
звена цепи рассчитываться по своим обязательствам.  

Для определения эффективности финансовых потоков в цепях 
поставок, кроме указанных коэффициентов, необходимо рассчиты-
вать коэффициент соотношения дебиторской задолженности к кре-
диторской, который позволяет наглядно оценить организации в це-
лях обеспечения будущей прибыли, всей цепи, а также позволяет 
судить о результативности использования заемных средств. Выбор 
критериев для оценки не является окончательным, но позволяет при 
ограниченном наборе показателей оценить эффективность цепей 
поставок любой сложности для различных отраслей. Методика оцен-
ки проста и доступна, что является ее достоинством, она может быть 
с успехом применена не только для строительного комплекса Рес-
публики Беларусь.  

Данная методика предполагает также проведение количествен-
ного анализа риска достижения поставленных целей для составле-
ния вероятного прогноза. Количественный анализ риска означает 
численное определение его размера. Одним из методов количе-
ственного анализа риска являются статистический способ. Суть ста-
тистического способа заключается в том, что изучается статистика 
рисков и возможностей, имевших место в ретроспективе и перспек-
тиве, устанавливаются величина и частотность получения той или 
иной экономической отдачи, составляется наиболее вероятный про-
гноз на будущее.  

Степень риска может быть измерена двумя критериями: среднее 
ожидаемое значение исследуемой величины, колеблемость (измен-
чивость) возможного результата.  

Коэффициент вариации рассчитывается как отношение средне-
го квадратического отклонения к математическому ожиданию слу-
чайной величины, выраженное в процентах: 

 VK
МО

δ= , (1) 

где δ  – среднеквадратическое отклонение;  

МО – математическое ожидание. 
Для интерпретации полученного значения коэффициента вариа-

ции может быть использована следующая шкала: 
КV ≤ 10 % – малая степень риска; 
10 % ≤ КV ≤ 25 % – средняя степень риска; 
КV ≥ 25 % – высокая степень риска. 
Математическое ожидание случайной величины и среднее квад-

ратическое отклонение можно рассчитать следующим образом: 

 
1

n

i i
i

MO x p
=

= ∑ ( )1ip =∑ , (2) 

где МО – математическое ожидание; 
хi – прогнозная оценка случайной величины в i-м состоянии; 
pi – вероятность i-й прогнозной оценки 

 ( )2

1

n

i i
i

x MO p
=

δ = −∑ . (3) 

Методика оценки эффективности цепей поставок может быть 
представлена следующим образом: 
Этап 1. Сбор и аналитическая обработка исходной информации за 
анализируемый период времени для оцениваемых звеньев цепи. 
Этап 2. Обоснование системы показателей, используемых для оцен-
ки состояния организации строительства и возможности ее участия в 
цепи поставок. 
Этап 3. Оценка результативности с позиций достижения определен-
ной экономической эффективности звена цепи и экономического 
эффекта. 
Этап 4. Результативность с позиций отдельных показателей плате-
жеспособности и финансовой устойчивости: коэффициента текущей 
ликвидности, коэффициента обеспеченности собственными оборот-
ными средствами, коэффициента обеспеченности финансовых обя-



Вестник Брестского государственного технического университета. 2020. №3 

Экономика 
doi.org/10.36773/1818-1212-2020-121-3-65-67 

67 

зательств активами, коэффициента соотношения дебиторской и 
кредиторской задолженности, определенного звена цепи; 
Этап 5. Значение параметра каждого критерия сравнивается с эта-
лоном. Эталонные показатели определены по максимально-
оптимальному значению показателей отрасли. 
Этап 6. Определение рисков достижения поставленных результатов 
для каждого ключевого звена цепи и по эталонному звену. 
Этап 7. Расчет коэффициента эффективности цепей поставок, кото-
рый рассчитывается как сумма значений коэффициентов вариации, 
деленная на количество оцениваемых показателей. 

Для интерпретации полученного значения коэффициента эф-
фективности может быть использована следующая шкала: 

Кe ≤ 10 % – хорошо; 
10 % ≤ Кe ≤ 25 % – удовлетворительно; 
Кe ≥ 25 % – плохо. 

Этап 8. Разработка мероприятий по минимизации рисков достижения 
поставленных целей. 

Изложенный алгоритм методики эффективности оценки может 
использоваться для сравнения организаций и цепей поставок на 
дату составления отчетности (по данным на конец периода) или в 
динамике. 

В первом случае исходные показатели рассчитываются по дан-
ным отчетности на конец периода. Соответственно и эффективность 
определяется на конец года. Во втором случае исходные показатели 
рассчитываются как темповые коэффициенты роста: данные на 
конец периода делятся на значение соответствующего показателя, 
на начало периода либо среднее значение показателя отчетного 
периода делится на среднее значение соответствующего показателя 
предыдущего периода (или другой базы сравнения). Таким образом, 
получаем не только оценку текущей эффективности на определен-
ную дату, но и оценку возможностей по изменению этого состояния в 
динамике, на перспективу. 

 

Заключение 
Разработанная методика, в отличие от существующих, базируется 

на оценке цепей поставок организаций строительного комплекса путем 
расчета коэффициента эффективности. Позволяет проводить оценку 
деятельности, управления и рыночной устойчивости, находить резер-
вы, сравнения результативность работы отдельных звеньев цепи с 
эталоном, проводить количественный анализ риска достижения по-
ставленных целей для составления вероятного прогноза. Методика 
универсальна и применима для всех организаций строительства, 
включая генподрядчиков, субподрядчиков, заказчиков и др. 

Результаты проведенных исследований позволяют, учитывая 
достижения участников, проводить оценку и анализ цепей поставок 
организаций строительного комплекса путем сравнения отдельных 
звеньев цепи. Кроме того, позволяют:  
1) принимать решения в области инвестирования в деятельность 

строительной организации с учетом ее экономической эффек-
тивности;  

2) давать представление о состоянии системы цепей поставок в 
строительстве и ее способности качественно осуществлять свои 
функции;  

3) ориентироваться на совершенствование критериев оптимально-
сти затрат, минимизации риска, повышении экономической эф-
фективности. 
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Реферат 
В статье «Формирование системы мониторинга процессов управления логистическими функциями организации» рассмотрены логистиче-

ские функции как группа функций в составе производственных функций управления. Представлены составляющие системы мониторинга ло-
гистических функций в текущем управлении организации. Внимание уделяется вопросам адаптации системы управления логистическими 
функциями организации к новым требованиям и условиям международного стандарта серии ISO 9000. Обоснована процедура диагностики 
логистических функций как средство самооценки в текущем управлении организации и измерения параметров производственно-
хозяйственной деятельности с перспективой дальнейшего внедрения и обеспечения новых режимов функционирования организации. 
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FORMATION OF A MONITORING SYSTEM FOR MANAGING LOGISTICS FUNCTIONS OF AN ORGANIZATION 
 

V. V. Nebelyuk 
Abstract 
The article «Formation of a monitoring system for managing logistics functions of an organization» deals with logistics functions as a group of func-

tions in the production management functions. The article presents components of the system for monitoring logistics functions in the current manage-
ment of the organization. Attention is paid to the adaptation of the organization's logistics functions management system to the new requirements and 
conditions of the international standard ISO 9000 series. The procedure for diagnostics of logistics functions is justified. Means of self-assessment in the 
current management of the organization and measurement of parameters of production and economic activity are presented. 

 
Keywords: monitoring, logistics functions, current management of the organization. 

 
 

Введение 
Процессы управления устойчивым развитием организации 

предполагают измерение, мониторинг и анализ всех функций управ-
ления. Измерение устойчивого успеха организации связано с мони-
торингом функционального управления. Повышение качества управ-
ления логистическими функциями в значительной степени опреде-
ляет выживаемость и успех предприятия в условиях рынка, а также 
темпы технического прогресса, внедрения инноваций, рост эффек-
тивности производства, экономию всех видов ресурсов, используе-
мых на предприятии. 

Ключевыми показателями деятельности организации являются 
факторы, находящиеся под управлением организации и играющие 
особо важную роль в достижении ею устойчивого развития. Чтобы 
принимаемые инновационные решения действительно были соци-
ально-эффективными, они должны основываться на определенном 
наборе исходных данных, характеризующих продукцию, процесс или 
систему управления организации. Получить этот набор данных мож-
но в том случае, если организация систематически применяет ин-
струменты качества – различные методы и техники по сбору, обра-
ботке и представлению количественных и качественных данных 
какого-либо объекта (продукта, процесса, системы). Подходы к ре-
шению рассматриваемого вопроса определяются концепцией меж-
дународных стандартов ИСО серии 9000 (ISO серии 9000:2015, ISO 
серии 9001:2015, ISO серии 9004:2018), который содержит ряд пла-
новых характеристик и рекомендаций, реализация которых может 
создать условия для технологических изменений, усиливающих роль 
инноваций в социально-экономическом развитии страны. 

 
Востребованность мониторинга логистических функций в 

текущем управлении организации 
Сбор информации и данных для оценки деятельности организа-

ции должен осуществляться с помощью результативных инструмен-
тов мониторинга. Непосредственно мониторинг является средством 
отслеживания динамики развития системы устойчивого управления 
организации, если при этом производится динамическое измерение 
процессов. Логистические функции как группа функций в составе 
производственных функций управления рассматривается автором в 
области текущего управления организацией, согласно «Теории из-
мерения управляемости хозяйственной деятельностью предприя-
тий» (автор – профессор Высоцкий О. А.) [1].  

Современная логистика предъявляет следующие требования к ор-
ганизации производственного процесса: 1) предоставление всех това-

ров в соответствующем количестве, качестве и ассортименте к момен-
ту и месту потребления; 2) замена запасов материалов информацией 
о возможностях их быстрого приобретения (в этих условиях агент по 
снабжению становится «брокером по информации»); 3) замена поли-
тики продажи произведенных товаров политикой производства прода-
ваемых товаров; 4) снижение до единицы оптимального размера пар-
тии поставок и обработки; 5) выполнение всех заказов высшего каче-
ства и в минимальные сроки. Процессный подход, концепция логисти-
ки состоит в интеграции производства, материально-технического 
обеспечения, транспортировки, информатики и коммуникаций - логи-
стика охватывает исследование и прогнозирование рынка, планирова-
ние производства, закупку сырья, материалов и оборудования, вклю-
чает контроль за запасами и ряд последовательных операций товаро-
движения, изучение и обслуживание покупателей. Комплексное внед-
рение логистики на предприятиях может обеспечить снижение уровня 
запасов на определенный процент и сократить время движения про-
дукции на определенный процент [2]. 

Организация мониторинга логистических функций может обес-
печить основы долгосрочной конкурентоспособности предприятия. 

Факторы, играющие особо важную роль в достижении устойчиво-
го развития организации и находящиеся под непосредственным 
управлением самой организации, позволяют проводить мониторинг, 
прогнозировать направления развития и определять цели, предпри-
нимать корректирующие действия. В процессах управления органи-
зацией участвуют: 1) общесистемные функции управления (ОС), 
2) производственные функции управления (ПФУ), классификация 
которых представлена в таблице 1. 

При логистическом подходе основным объектом становится по-
ток множества объектов, воспринимаемый как единое целое. Как 
правило, задача оптимизации количества и содержания логистиче-
ских показателей традиционна: для полноты информации требуется 
возможная максимизация показателей, а для удобства работы с 
ними – минимизация. Анализ проблемных зон управления логисти-
ческими функциями на конкретный момент времени позволит опре-
делить стартовую точку развития проблемных зон управления и 
последующие события в развитии, стабилизации или спада позитив-
ных сил развития на предприятии в данной области управления. 
Функциональность логистики характеризуется ее способностью при-
держиваться ожидаемых сроков и приемлемой изменчивости опера-
ций. Скорость прохождения функционального цикла измеряется 
временем. Время, необходимое для завершения функционального 
цикла, зависит от устройства логистической системы [3]. 
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Таблица 1 – Классификация функций в процессах управления орга-
низаций 

Общесистемные функции управления 
(ОСФУ) 

Производственные функ-
ции управления (ПФУ) 

Управление: 
1) политикой, 
2) системой менеджмента качества 
(9001), 
3) финансами, 
4) человеческими ресурсами, 
+ 
5) деловой средой организации, 
6) заинтересованными сторонами (З/С), 
7) управление потребностями и ожида-
ниями (П/О), 
8) управление взаимоотношениями 
(ВО), 
9) управление ресурсами организации 
(УРО), 
10) качеством организации (9004-2018) 

Управление: 
1) производством, 
2) маркетингом, 
3) реализацией, 
4) закупками 
 
Реализация + закупки  = 
=логистические функ-
ции управления (ЛФУ) 

Источник: собственная разработка на основании [1] 
 
Адаптацию системы управления логистическими функциями ор-

ганизации к новым требованиям и условиям международного стан-
дарта «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организа-
ции» реально осуществить с помощью технологий устойчивого раз-
вития и прозрачности управления организацией. Эти технологии 
предполагают использование «закона обратной связи» и трех автор-
ских теорий современного менеджмента, таких как «Теория измере-
ния управляемости хозяйственной деятельностью предприятий» 
профессора О. А. Высоцкого [1].  

Стандарт менеджмента качества (СМК) содержит механизм для 
самооценки и применим к любой организации, независимо от размера, 
типа и рода деятельности – это совокупность организационной струк-
туры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руко-
водства качеством. Введен новый ISO серии 9004:2018 – в настоящем 
стандарте приведено руководство по повышению способности органи-
зации достигать устойчивого успеха. Это руководство согласуется с 
принципами менеджмента качества, приведёнными в ИСО 9000:2015 
[4]. Процесс освоения положений серии стандартов ISO 9000 требует 
количественной оценки, измерения параметров производственно-
хозяйственной деятельности с перспективой дальнейшего внедре-
ния и обеспечения новых режимов функционирования организации. 
На каждом временном отрезке стратегического развития у организа-
ции существует возможность заранее за 5-10 лет выявить и тестиро-
вать надвигающиеся проблемы и принять меры к нейтрализации [3]. 
При этом устойчивое развитие организации формируют следующие 
процессы, представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Содержание процессов устойчивого развития организации 

Процесс Содержание 
1. Мониторинг и обзор деловой 
среды 

Определение показателей 
устойчивого развития органи-
зации 

2. Актуализация стратегии и 
элементов политики организации 

Актуализация существующих 
характеристик предприятия 

3. Идентификация новых заинте-
ресованных сторон 

Выявление в информационном 
пространстве новых характе-
ристик и показателей 

4. Обзор потребностей и ожида-
ний существующих заинтересо-
ванных сторон 

Определение показателей 
заинтересованных сторон 

5. Идентификация выходных 
данных всех заинтересованных 
сторон 

Определение конфликтных 
мест и проблемных зон 

6. Оценка текущих возможностей 
и ресурсов  

Подготовка системы управле-
ния организацией к новым 
условиям работы на рынке  

7. Идентификация и выполнение 
будущих потребностей 

Уточнение новых формулиро-
вок и показателей, позволяю-
щих превзойти конкурентов и 
обеспечить приращение конку-
рентоспособности  

Источник: собственная разработка на основании [3] 
 

Измерение процессов управления логистическими функциями 
организации предполагает работу по двум направлениям: 1) оценка 
в сфере поставок и 2) оценка в сфере распределения/сбыта. При 
этом измерение процессов предполагает оценку запаса времени t, 
достаточного для подготовки организации к встрече  конфликтом или 
проблемой, что обеспечивает руководству возможность подготовить 
принятие решения о путях сохранения траектории стратегического 
развития организации. 

 
Процесс настройки системы мониторинга логистических 

функций в текущем управлении организации 
Организация системы мониторинга предполагает следующие со-

ставляющие: 1) цели мониторинга, 2) объект и субъект мониторинга, 
3) периодичности мониторинга, 4) инструменты мониторинга, необхо-
димые для оценки уровня развития и устойчивости системы через 
иерархию параметров, ее формирующих; 5) методы проведения мони-
торинга. Отдельно нужно отметить, что при проведении мониторинга 
специальных функций управления большое влияние на достоверность 
результатов мониторинга оказывает его периодичность, или частота. 
Однозначно решить какой она должна быть невозможно, т. к. для раз-
личных объектов исследования и для различных состояний развития 
объекта частота проведения мониторинга будет своя (квартал, ме-
сяц, неделя и т. д.). Временной интервал зависит от скорости измене-
ния диагностируемой функции и параметров  целевой специальной 
функции управления; от чувствительности инструментов измерения; 
от скорости изменения условий и факторов, влияющих на данную 
функцию и других факторов и должен определяться отдельно в каж-
дом конкретном варианте, что можно представить в следующей фор-
муле. Таким образом, временной интервал проведения мониторинга 
логистических функций организации: 

1i i jt t t−= + ∆ , 

где ti – время i-го замера (мониторинга); 
i – количество проводимых мониторингов организации; 
∆tj – j-й временной интервал (периодичность) проведения мони-

торинга и зависит от особенностей организации и типа решаемых 
задач: стратегические, тактические и оперативные [1]. В рамках те-
кущего управления логистическими функциями организации времен-
ной интервал будет ориентирован на базовый период – год и на 
основании этого формировать периодичность проведения монито-
ринга логистических функций организации – по кварталам, месяцам. 

Процессный и системный подходы к менеджменту предполагают 
непрерывное управление и подход к принятию решений на основе 
достоверных данных. В целях эффективного управления логистиче-
скими функциями современная организация должна иметь собствен-
ный «банк данных» и собственную систему диагностики в этой области 
[5]. При подготовке и проведении диагностики необходимо проанали-
зировать классификацию методов сбора информации. Далее требует-
ся осуществить выбор методов сбора информации, оценивая слабые 
и сильные стороны методов при их применении на конкретной произ-
водственной организации. В целях непосредственного проведения 
мониторинга требуется произвести рациональный подбор экспертной 
группы; разработать инструменты диагностики; определить особенно-
сти работы с экспертной группой, изучить обязанности анкетера и 
придерживаться правил работы с анкетами и вопросниками.  

На этапе планирования и организации проведения диагностики 
логистических функций рекомендуется обращаться к обобщённой 
схеме методов измерения и анализа используемых в процессе диа-
гностики специальных функций управления [3]. Методы измерения и 
анализа уровней управляемости специальных функций можно раз-
делить на две группы. К первой группе относятся методы, связанные 
с подготовкой и проведением диагностики специальных функций 
управления. Вторую группу составляют методы, связанные с обра-
боткой и предоставлением результатов диагностики специальных 
функций на все уровни управления. Первая группа методов исполь-
зуется на этапе планирования и организации проведения диагности-
ки и реализуется как до начала процесса диагностики, так и в про-
цессе измерения параметров уровней управляемости специальных 
функций управления. В первой группе методы делятся на два 
направления. Методы сбора информации изучаются и сортируются 
на подготовительном этапе планирования процесса диагностики с 
учётом: особенностей предприятия; имеющейся информации у спе-
циалистов, готовящихся к проведению диагностики; целей и задач, 
поставленных перед диагностикой хозяйственной деятельности 
организации. В зависимости от параметров измерения и их характе-
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ристик, рассматриваются субъективные и объективные методы. 
Существующие методы сбора информации  подразделяют на объек-
тивные, построенные на статистически-математическом анализе 
документальной базы, и субъективные, построенные на обобщении 
мнений и реакций экспертов. К субъективным методам сбора ин-
формации относят: анкетирование, интервьюирование, метод по-
лярных профилей, метод физиологических измерений, графологиче-
ский метод, наблюдение.  

Автор обращает внимание на наиболее распространенную мето-
дику рефлективной диагностики, которая базируются на способности 
системы мониторинга и ее участников осуществлять логико-
аналитические операции. Данная группа методов реализуется посред-
ством проведения стандартизированного и нестандартизированного 
опросов экспертов. Методы работы с экспертной группой на подгото-
вительном этапе выносятся в отдельную подгруппу. Подбор количе-
ственного и качественного состава экспертной группы при проведении 
всех этапов диагностики производится на основе анализа широты 
решаемой проблемы, требуемой достоверности оценок, характеристик 
экспертов и затрат ресурсов на экспертизу. На подготовительном эта-
пе тщательно определяется место, время и процедура работы с экс-
пертами. Снятие субъективных факторов с процедуры подготовки 
экспертной группы - важная задача специалиста, ведущего подготовку 
экспертной группы к проведению экспертизы. Вторая часть методов 
подготовки и проведения диагностики – это методика проведения диа-
гностики уровней управляемости специальных функций. Данная мето-
дика рассматривает особенности процедуры проведения второго эта-
па диагностики и процедуру подготовки экспертной 

На основании полученных данных разрабатывается алгоритм 
оценки ситуации и последующих действий. При экспертном методе 
сбора информации, независимо от индивидуального или группового 
участия экспертов в работе, целесообразно получать информацию 
от множества экспертов. Это позволяет получить на основе обработ-
ки данных более достоверные результаты. Подбор количественного 
и качественного состава экспертной группы является необходимой 
процедурой 1-го этапа диагностики. Он производится на основе ана-
лиза широты решаемой проблемы, достоверности оценок, характе-
ристик экспертов и затрат ресурсов. Общим требованием при фор-
мировании группы экспертов является достижение целей исследо-
вания и эффективности решения поставленных перед ним задач. 
Широта решаемой проблемы определяет необходимость привлече-
ния к экспертизе специалистов различного профиля. 

Достоверность результатов диагностики зависит от уровня 
знаний отдельных экспертов, долевого состава различных специали-
стов в группе, от характеристик экспертов и количества членов в экс-
пертной группе. Если предположить, что эксперты являются достаточ-
но точными измерителями, то с увеличением числа экспертов досто-
верность экспертизы всей группы возрастает. При использовании 
данного метода возникают определенные проблемы, а именно: под-
бор экспертов, подготовка инструментов сбора информации, проведе-
ние опроса и анкетирования экспертов, обработка результатов [3]. 

Рассматривая процесс проведения диагностики, учитываются 
трудности, с которыми можно столкнуться в процессе проведе-
ния диагностики уровня управляемости. Учитываются проблемы, 
связанные с выбором времени проведения диагностики; проблемы, 
связанные с нерациональным определением продолжительности 
экспертизы; проблемы, связанные с выбором места проведения 
диагностики; проблемы, связанные с несовершенством применяемо-
го инструмента в ходе проведения измерений; проблемы, связанные 
с психологическим восприятием диагностики экспертной группы. 

 
Заключение 
Мониторинг логистического функционального управления вы-

ступает как инструмент отслеживания динамики развития системы 
устойчивого управления организации – диагностика управляемости 
логистических функций как специальных функций в системе управ-
ления организацией. Логистические функции как группа функций в 
составе ПФУ рассматривается автором в области текущего управле-
ния организацией. Учитывается необходимость адаптации системы 
управления логистическими функциями организации к новым требо-
ваниям и условиям международного стандарта «Менеджмент для 
достижения устойчивого успеха организации».  

Технологии менеджмента логистических функций организации 
предполагают использование «закона обратной связи» и трех автор-
ских теорий современного менеджмента, таких как «Теория измерения 

управляемости хозяйственной деятельностью предприятий» профес-
сора О. А. Высоцкого. Измерение процессов управления в данной 
области предполагает оценку запаса времени, анализ проблемных зон 
управления логистическими функциями в текущем управлении органи-
зации на конкретный момент времени, что позволит определить стар-
товую точку развития проблемных зон управления.  

Процесс настройки системы мониторинга логистического функци-
онального управления предполагает определение на первом этапе: 
1) цели мониторинга, 2) объекта и субъекта мониторинга, 3) периодич-
ности мониторинга, 4) инструментов мониторинга, необходимых для 
оценки уровня развития и устойчивости системы через иерархию па-
раметров, ее формирующих; 5) методов проведения мониторинга. 

Автор обращает внимание на наиболее распространенную мето-
дику рефлективной диагностики, которая реализуется посредством 
проведения опросов экспертов. На основании полученных данных 
разрабатывается алгоритм оценки ситуации и последующих действий.  

Измерение процессов управления логистическими функциями ор-
ганизации предполагает работу по двум направлениям: 1) оценка в 
сфере поставок и 2) оценка в сфере распределения/сбыта. Получить 
этот набор данных можно в том случае, если организация системати-
чески применяет инструменты качества – различные методы и техники 
по сбору, обработке и представлению количественных и качественных 
данных какого-либо объекта (продукта, процесса, системы).  
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Реферат 
В статье показано, что многообразие видов и объектов строительства усложняет организацию и технологию строительного производства. Про-

анализировано влияние объемно-планировочных, конструктивных и технологических решений основных типов объектов на организацию управления 
строительством в Республике Беларусь. Исследованы их особенности для оценки существующей ситуации относительно возможностей создания 
новых и развития уже существующих организационных форм и структур управления строительным производством в Республике Беларусь. 

 
Ключевые слова: строительство, организационная структура, управление, объемно-планировочное решение, объект, конструктивное решение, 

технологическое решение, здание. 
 
 

THE INFLUENCE OF SPACE-PLANNING, STRUCTURAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS OF THE MAIN TYPES OF OBJECTS ON 
THE ORGANIZATION OF CONSTRUCTION MANAGEMENT 

 
N. V. Nosko 

Abstract 
The article shows that the variety of types and objects of construction complicates the organization and technology of construction production. The 

influence of space-planning, structural and technological solutions of the main types of objects on the organization of construction management in the 
Republic of Belarus is analyzed. Their features are examined to assess the current situation regarding the possibilities of creating new and developing 
existing organizational forms and structures for managing construction production in the Republic of Belarus. 

 
Keywords: construction, organizational structure, management, space-planning solution, object, constructive solution, technological solution, building. 

 
 

 

Введение 
Практика строительства показала, что уровень сложности орга-

низации управления строительством в значительной мере зависит 
от уровня сложности самих объектов, их специфики. Для оценки 
уровня сложности объектов применяются следующие показатели: 
разнообразие объемно-планировочных решений объектов; слож-
ность конструктивных решений и условий производства работ; раз-
нообразие строительно-монтажных процессов; номенклатура орга-
низаций-участниц различной специализации.  

Комплексный их анализ может позволить выбрать наиболее 
эффективные системы управления строительством, так как совре-
менные проблемы построения структур управления, в том числе и в 
строительном комплексе в условиях рыночных отношений в Респуб-
лике Беларусь недостаточно освещены на сегодняшний день в 
научно-методической и нормативно-справочной литературе. Науч-
ные исследования в этой области являются актуальными в совре-
менном мире, ими занимаются многие ученые и специалисты. 

Отмеченное выше обстоятельство вызывает необходимость в 
рассмотрении и анализе многообразия видов и объектов строитель-
ства, объемно-планировочных, конструктивных и технологических 
решений возводимых объектов. 

 
Анализ основных особенностей видов и объектов строи-

тельства, объемно-планировочных, конструктивных и техноло-
гических решений возводимых объектов в Республике Беларусь 

Особенности строительства вызваны большим разнообразием со-
оружаемых объектов, к их числу относятся: промышленные, жилищно-
гражданские, сельскохозяйственные, транспортные, социально-бытовые, 
мелиорации и водного хозяйства, магистральных трубопроводов, линий 
электропередачи. Многообразие видов и объектов строительства услож-
няет организацию и технологию строительного производства. 

Несмотря на то, что строительные объекты весьма разнообразны по 
назначению, по своим объемно-планировочным, конструктивным и дру-
гим характеристикам, они могут быть распределены на группы, объеди-
ненные общими технологическими признаками. Основанием для такой 
классификации могут служить те особенности технологии их возведения, 
которые определяют методы организации их строительства. 

А. А. Гусаков [1] классифицирует строительные объекты по при-
знакам организационно-технологических особенностей (рисунок 1). 

Выделенные А. А. Гусаковым классификационные признаки 
строительных объектов определяют следующие основные особен-
ности организационно-технологических решений: 
• тип объекта (легкие, средние, тяжелые, сооружения) – методы 

работ, мощность строительных машин, структура и мощность 
потоков, насыщенность технологическим оборудованием; 

• тип секций (однородные, неоднородные, бессекционные) – ха-
рактер строительных потоков (ритмичные, неритмичные и т. д.), 
равномерность и непрерывность работ; 

• этажность (одноэтажные, многоэтажные, смешанной этажности, 
безэтажные) – пространственное развитие потоков (горизон-
тальное, вертикальное, комбинированное); 

• основной конструктивный материал (сборный и монолитный желе-
зобетон, металлические и смешанные конструкции) – методы про-
изводства работ, тип строительных машин, состав бригад; 

• объем работ – мощность потоков, количество машин и бригад. 
По размещению объемов работ строительные объекты могут 

быть сосредоточенными, линейно-протяженными и территориально-
рассредоточенными [2]. 

К сосредоточенным объектам относятся одноэтажные и много-
этажные здания и сооружения и их комплексы, расположенные в преде-
лах одной строительной площадки. В промышленном строительстве это 
отдельные предприятия, производственные комплексы; в жилищно-
гражданском – жилые массивы, города; в сельскохозяйственном – про-
изводственные комплексы, поселки; в гидротехническом – гидроузлы, 
гидроэлектростанции; в водохозяйственном – крупные сооружения на 
оросительных и осушительных системах и каналах, сосредоточенные 
объекты земляных работ (крупные выемки и насыпи) и т. д. 

Линейно-протяженные объекты – сооружения, характеризуе-
мые линейным распределением объемов работ, которое обусловли-
вает развитие их фронта в одну линию. Такими строительными объ-
ектами являются автомобильные и железные дороги, каналы, тон-
нели, линии связи, магистрали и сети водоснабжения, теплоснабже-
ния, канализации, нефтепроводы и газопроводы, линии электропе-
редач, плотины и т. п. 

К территориально-рассредоточенным объектам относятся 
отдельные здания и сооружения, расположенные на столь значи-
тельном расстоянии друг от друга, которое препятствует использо-
ванию обычных территориальных строительных организаций и вы-
зывает необходимость в создании передвижных колонн, участков с 
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Рисунок 1 – Классификация строительных объектов [1, с. 62] 
 

Таблица 1 – Область применения конструктивных систем и схем одноэтажных промышленных зданий 
Конструктивная 
система здания 

Конструктивная 
схема здания 

Длина 
пролета, м 

Высота, м Грузоподъемность крана, т 

1. Каркасные Сборный или монолитно-сборный ж/б 
каркас 

18;24 до 18 До 50 

Стальной каркас 30 и более Более 14,4 Более 50 
2. Бескаркасные Несущие стены из кирпича, мелких 

блоков и т. п. 
6;9;12 4,8;6;7,2 До 5 т 

Источник: собственная разработка автора на основе [3] 
 
мобильными средствами производства и передвижным строитель-
ным хозяйством. Территориально-рассредоточенными можно счи-
тать здания и сооружения сельскохозяйственного назначения, воз-
водимые в отдельных селах, разрозненные сооружения на сети 
каналов, дорог и других линейно-протяженных объектах, сооружения 
на оросительных и осушительных системах и др. 

По общим строительно-технологическим признакам объекты мо-
гут быть распределены на две группы: однородные и неоднородные [2]. 

Однородные объекты характеризуются применением одних и 
тех же унифицированных конструкций и более или менее равномер-
ным распределением их на объекте, что позволяет применить оди-
наковую стабильную технологию при возведении объекта. К таким 
объектам относят типовые жилые дома различной этажности и дру-
гие здания и сооружения. 

Неоднородные объекты наиболее распространены в практике 
строительства промышленных объектов. Они отличаются неравно-
мерным распределением объемов работ, применением в разных 
частях зданий и сооружений разнохарактерных конструкций (сталь-
ных, монолитных, сборных железобетонных и т. д.), наличием слож-
ного технологического оборудования и мощных фундаментов под 
него, все это обычно не позволяет применить стабильную строи-
тельную технологию. На разных участках могут иметь место разная 
последовательность и различные методы производства работ.  

Важнейшими факторами, влияющими на экономические пока-
затели проекта, являются выбор материалов и определение кон-
структивной системы, т. е. системы взаимодействия основных 
несущих и ограждающих конструкций здания.  

Необходимо отметить, что эти два фактора тесно связаны меж-
ду собой, поскольку одни и те же материалы имеют различную эф-
фективность в зависимости от того, в какой конструктивной системе 
они применены, и наоборот – выбранная конструктивная система 
может оказаться наиболее оптимальной, если она учитывает нали-
чие конкретной базы строительных материалов. 

Конструктивная схема представляет собой вариант конструктив-
ной системы по признакам состава и размещения в пространстве ос-
новных несущих конструкций (продольному, поперечному, смешанно-
му). Выбор конструктивной схемы влияет на объёмно-планировочное 
решение здания и определяет тип его основных конструкций [3]. 

Одноэтажные промышленные здания проектируют чаще всего 
по каркасной системе, образованной стояками (колоннами), вмонтиро-
ванными в фундамент, и ригелями (фермами или балками). 

Представим область применения конструктивных систем и схем 
одноэтажных промышленных зданий, возводимых в Республике 
Беларусь, в форме таблицы 1. 

Для несущих конструкций многоэтажных производственных 
зданий применяют долговечные и несгораемые материалы — желе-
зобетон или сталь. В Республике Беларусь основным материалом 
является сборный железобетон.  

Область применения конструктивных систем и схем многоэтаж-
ных промышленных зданий, возводимых в Республике Беларусь, 
приведена в таблице 2. 

Также необходимо отметить, что для возведения промышлен-
ных зданий может использоваться неполный каркас, подразумева-
ющий внутренний каркас и наружные несущие стены. Данная кон-
структивная схема используется в отдельных случаях при соответ-
ствующем обосновании. 

Сельскохозяйственные здания отличаются от зданий про-
мышленного и гражданского назначения особенностями функцио-
нально-технологических процессов. В большинстве случаев сель-
скохозяйственные производственные здания строят одноэтажными с 
достаточно просторными, не разделенными внутренними стенами 
помещениями. В таких зданиях отсутствуют большие крановые и 
другие динамические нагрузки [5]. 

Область применения конструктивных систем и схем сельскохо-
зяйственных зданий представлена в таблице 3. 

Таким образом, видно, что сельскохозяйственные здания близки 
по конструктивным решениям к производственным зданиям и для 
них наиболее характерная каркасная система. 

Требования к общественным и жилым зданиям заключаются в 
том, что объемно-планировочные и конструктивные решения здания 
должны соответствовать его назначению, необходимому составу и 
параметрам отдельных помещений, обеспечивать комфортные и 
безопасные условия для деятельности людей и их проживания, про-
текающего в здании. 

Возможные конструктивные решения гражданских зданий в за-
висимости от их этажности представлены в таблице 4.  

Можно заметить, что для высотных зданий больше всего характер-
ны каркасная система, а также бескаркасная с монолитными стенами, 
так как они могут обеспечить достаточную прочность и устойчивость 
зданий. Для зданий до 16 этажей может использоваться и бескаркасная 
(со стенами из штучных материалов, панелей), так и каркасная. 
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Таблица 2 – Область применения конструктивных систем и схем многоэтажных промышленных зданий 
Конструктивная система здания Конструктивная схема здания Нагрузка на перекрытие 

1. Каркасная Сборный или монолитно-сборный  ж/б каркас до 2,5 тс/м2 

Стальной каркас более 2,5 тс/м2 

2. Бескаркасная Несущие стены из кирпича, мелких блоков и т. п. практически не используется 
Источник: собственная разработка автора на основе [4] 
 

Таблица 3 – Область применения конструктивных систем и схем сельскохозяйственных зданий 

Конструктивная система здания Конструктивнаясхема здания  
Этажность здания 

1 этаж более 1 

1.Каркасные Полный каркас (ж/б стоечно-балочный, рамный) + + 

2.С неполным каркасом 
Неполный каркас (наружные несущие стены и внутри ж/б стоечно-
балочный каркас) + - 

3. Бескаркасные Несущие стены из кирпича, мелких блоков и т. п. или деревянные + - 
Источник: собственная разработка автора на основе [3, 5] 

 

Таблица 4 – Область применения конструктивных систем и схем гражданских зданий 
Конструктивная 
система здания 

Конструктивная 
схема здания 

Количество этажей 
до 5 до 12 16 более 16 

1. Бескаркасная 

Крупнопанельная  с поперечными несущими стенами + + + - 

Крупнопанельная  с продольными несущими стенами + + - - 
Монолитные (при бетонировании в скользящей опалубке с про-
дольными или поперечными несущими стенами) 

- - - + 

С поперечными несущими стенами из местных материалов (кир-
пич, мелкие блоки и т. п.) - + - - 

С продольными несущими стенами из местных материалов  + + - - 

2. Каркасная 
Каркасно-панельные + + + + 
С монолитным каркасом - - - + 

3. С неполным каркасом 
(комбинированная) 

Неполный каркас (внутренний каркас и наружные несущие стены) + - - - 
Каркасно-панельные с монолитным ядром - - - + 
Панельно-блочные + + + - 

4. Объемно-блочная С продольным или поперечным сплошным размещением блоков + + - - 
Источник: собственная разработка автора на основе [3] 
 

Основные особенности конструктивных решений объектов пред-
ставлены в таблице 5.  

Каждой из перечисленных групп объектов свойственны свои 
особенности и специфика возведения. 

Данные факторы являются основными организационно-
технологическими параметрами объектов и в то же время важными 
характеристиками для формирования организационной структуры 
строительно-монтажных организаций, осуществляющих возведение 
указанных объектов.  

Распределение строительных предприятий различных органи-
зационных форм в зависимости от конструктивных решений, с уче-
том основных особенностей строительства, связанных с разнообра-
зием сооружаемых объектов, представлено в таблице 6. 

Оптимальный вариант строительства объектов выбирается путем 
сопоставления множества вариантов, которые различаются: применя-
емыми средствами механизации и технологией производства отдель-
ных видов работ; продолжительностью выполнения строительно-
монтажных работ; сроками начала и окончания работ; методом возве-
дения объектов; технологической последовательностью выполнения 
работ; степенью совмещения строительных, монтажных пусконала-
дочных работ; применяемыми методами производства работ.  

Выбор наиболее эффективных вариантов возведения объектов 
является сложной задачей. Принципиальная система формирования 
вариантов возведения объектов и комплексов приведена на рисунке 2. 

Совокупный учет методов производства работ, методов возведения 
объектов и технологической последовательности выполнения работ 
определяет возможные типовые организационно-технологические схе-
мы (ОТС) возведения объектов, которые устанавливают последова-
тельность возведения зданий (сооружений) по их частям (узлам, секци-
ям, пролетам, этажам, цехам и т. д.). Выбор ОТС следует производить с 
учетом сложности строительства объектов (комплексов). 

Выбор ОТС при возведении промышленных зданий производит-
ся на основе вариантного выбора очередности возведения цехов и 
производственных помещений главного корпуса предприятия с тем, 
чтобы обеспечить начало монтажа технологического оборудования в 

наиболее ранние сроки и сократить продолжительность строитель-
ства объекта в целом. В основу выбора должен быть положен по-
точный метод строительства. Основная особенность организации 
строительства промышленных зданий состоит в сложной увязке 
выполнения строительной части с монтажом технологического и 
инженерного оборудования и коммуникаций [6]. 

 
1 – планово-финансовые факторы; 2 – организационно-технические 
факторы; 3 – конструктивно-технологические и архитектурно-
планировочные характеристики; 4 – методы возведения объекта; 
5 – матрицы машин и механизмов; 6 – виды работ; 7 – методы про-
изводства работ; 8 – технологическая последовательность выполне-
ния работ; 9 – технологические модели возведения объекта; 
10 – схемы движения машин; 11 – варианты средств механизации 
для выполнения отдельных видов работ; 12 – количество машин 
(бригад рабочих) для выполнения отдельных видов работ; 13 – со-
четание вариантов средств механизации; 14 – организационно-
технологи-ческие модели возведения объектов; 15 – варианты тех-
нологии выполнения отдельных видов работ; 16 – варианты выпол-
нения работ; 17 – варианты возведения объекта 

Рисунок 2 – Принципиальная схема формирования возможных 
вариантов возведения объекта [2, с. 25] 
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Основой для разработки вариантов ОТС при строительстве 
жилых домов служит очередность возведения объектов и возможные 
маршруты движения по ним монтажных бригад. Как правило, форми-
руется несколько вариантов общеплощадочных ОТС, далее происхо-
дит оценка продолжительности монтажа объектов и накладных расхо-
дов, на основании которой и выбирается основной вариант ОТС [6]. 

Таким образом, организационно-технологические решения воз-
ведения объектов оказывают существенное влияние на формирова-
ние организационной формы и структуры управления строительно-
монтажной организации в Республике Беларусь.  

В структуре управления строительным производством имеются 
самостоятельные линейные звенья, выступающие как юридические 
лица (тресты, объединения и др.), и несамостоятельные линейные 
звенья, не имеющие собственного юридического статуса (СУ, ПМК, 
СМУ, строительные участки). Основной организационной формой 
управления строительным производством является строительно-
монтажный трест. Однако наряду со сложившейся и оправдавшей 
себя в определенных условиях формой управления появились и 
другие формы – различные производственные и проектно-
строительные объединения, ассоциации, холдинги, малые специа-
лизированные строительные предприятия. 

 
Заключение 
Приведенный анализ основных особенностей видов и объектов 

строительства, объемно-планировочных, конструктивных и техноло-
гических решений возводимых объектов является основой для фор-
мирования соответствующей организационной формы и структуры 
управления строительным производством. Указанное обстоятель-
ство обусловливает необходимость в совершенствовании организа-
ции управления строительством с целью формирования эффектив-
ной системы управления.  
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Таблица 5 – Основные особенности конструктивных решений объектов в Республике Беларусь  

Вид объекта Конструктивные особенности Преимущества 

Крупнопанель-
ные здания 

- относительно небольшая масса конструкций;  
-снижение расходов строительных материалов на 30-40%;  
- однообразие архитектуры; 
- при некачественной заделке стыков – большая продуваемость 

- снижение суммарных затрат труда на 
30%;  
- сокращение сроков возведения более 
чем на 30%  

Каркасные 
здания 

создание большинства промышленных и общественных зданий на основе легких 
стальных тонкостенных конструкций (ускоренный каркасный вид строительства) 

- высокая экономичность по стоимости и 
срокам; 
- экологичность 

Кирпичные, 
крупноблочные 

из ячеистого 
бетона 

- возведение зданий из мелкоразмерных элементов требует больших затрат 
труда, не позволяет широко использовать средства автоматизации и механиза-
ции строительства; 
- применение крупных блоков не дает возможности разнообразить объемно-
планировочные решения, поскольку это увеличивает номенклатуру крупноблочных 
изделий, что, в свою очередь, уменьшает экономический эффект их применения 

создание материальнo-технической базы 
для строительства может быть осуществ-
лено в более короткие сроки и с меньши-
ми капитальными вложениями 

Монолитные из 
бетона и желе-

зобетона 

- высокая архитектурная выразительность фасадов зданий за счёт свободных 
(от размерных модулей) объёмно-планировочных решений;  
- возможность строительства зданий сложной конфигурации в плане, исключа-
ются многочисленные стыки сборных элементов (или снижается их количество), 
что ведёт к уменьшению номенклатуры видов СМР, снижению трудоёмкости, 
повышению качества строительства;  
 - увеличенная трудоёмкость некоторых процессов (опалубочные, арматурные 
работы, уплотнение бетонной смеси и др.);   
- необходимость тщательного выполнения технологических регламентов произ-
водства работ и контроля их качества;   
- относительно сложные технологические процессы, что диктует повышенную 
требовательность к квалификации работников;  
- организация работ должна предусматривать максимальную совместимость 
работ по времени и поточность на базе комплексной механизации всех работ 

- скорость возведения объектов, ценовая 
доступность и более широкие возможности; 
- экономия основных строительных мате-
риалов (металл-арматура, цемент, кирпич, 
лесоматериалы) за счёт рациональных 
конструктивных решений;  
- достигается экономический эффект от 
снижения суммарной трудоёмкости и при-
веденных трудозатрат (снижение затрат 
на создание и эксплуатацию произведен-
ной базы, экономия материалов, умень-
шение энергозатрат) 

Деревянные 
дома 

- возможность воплотить любые фантазии дизайнеров и архитекторов;  
- нет необходимости в сооружении капитального фундамента, так как они обла-
дают небольшим весом и не подвержены усадке, так же есть возможность 
скрыть все коммуникации внутри стен 

высокое качество стройматериалов (стены 
из которых ничем не уступают, а часто и 
превосходят по теплопроводности другие 
стройматериалы), короткие сроки при 
строительстве и небольшая стоимость 

Источник: собственная разработка автора 
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Таблица 6 – Распределение строительных предприятий различных организационных форм в зависимости от конструктивных решений с уче-
том особенностей строительства  

Вид строительства Особенности 

Конструктивные 
схемы с учетом 
материала кон-

струкции объекта 

Строительные орга-
низации и предприя-

тия 

Строительство промыш-
ленных объектов 

- концентрация на отведенной территории объектов при 
одновременной большой их единичной мощности;  
- выполнение большого объёма строительно-монтажных 
работ; 
- сложность сооружаемых объектов; 
- работы на одном месте ведутся свыше года;  
- сложная увязка выполнения строительной части с монта-
жом технологического, инженерного оборудования и ком-
муникаций; 
- на организации, занятые на сооружении относительно 
долгосрочных объектов, меньшее влияние оказывает пере-
базировка средств производства; 
- прогресс диктует необходимость периодической смены 
технологии и оборудования, что вызывает в свою очередь 
требования планировочной гибкости зданий; 
- стабильный состав кадров 

- каркасные;  
- кирпичные, круп-
ноблочные из ячеи-
стого бетона 

крупные строительно-
монтажные организа-
ции, включающие в 
свой состав необходи-
мый комплекс специа-
лизированных подраз-
делений и предприя-
тий различного профи-
ля: 
- строительные объ-
единения и тресты; 
- холдинги 

Строительство объектов 
транспорта, магистраль-

ных трубопроводов, мели-
орации и водного хозяй-
ства, объектов сельско-
хозяйственного назначе-
ния и линий электропере-

дачи 

- небольшой объем работ на одном месте;  
- необходимость ведения работ на различных объектах, 
удаленных друг от друга, в отличие от сконцентрированных 
в одном месте; 
- малая этажность и простота объемно-планировочных 
решений; 
- многократная повторяемость объектов и сооружений и их 
габаритных размеров; 
- объекты сельского строительства весьма разнообразны 
по своей специфике, отличаются как сложностью возведе-
ния, так и по их функциональному назначению и дальней-
шей эксплуатации; 
- многообразие конструктивных схем и, как следствие, 
большая номенклатура строительных конструкций; 
- подвижность рабочих мест по мере возведения того или 
иного объекта;  
- зачастую отсутствие производственных баз по производ-
ству строительных материалов, изготовлению типовых 
сборных изделий и конструкций; 
- сооружение их в необжитых местах, отсутствие каче-
ственных подъездных путей к объектам 

- кирпичные, круп-
ноблочные из ячеи-
стого бетона; 
- монолитные из 
бетона и железобе-
тона; 
- каркасные 
 

- передвижные меха-
низированные колонны 
(ПМК);  
- сельские строитель-
ные комбинаты (ССК) 

Строительство объектов 
социального назначения 

- строгое соблюдение последовательности и очередности 
комплексной застройки; 
- частая перебазировка строительной техники, оборудова-
ния, бригад и участников строительных предприятий;  
- дополнительные затраты времени, финансов, материа-
лов, что приводит к уменьшению эффективности деятель-
ности строительных организаций  

- кирпичные, круп-
ноблочные из ячеи-
стого бетона; 
- каркасные 

- строительные объ-
единения и тресты; 
- холдинги 

Строительство жилых 
домов 

- строгое соблюдение последовательности и очередности 
комплексной застройки, в связи с этим наряду с жилыми 
массивами должны строиться дороги, системы водоснабже-
ния, энергоснабжения, теплосеть, школы, детские ясли и 
сады, объекты торговли, культуры и бытового обслуживания; 
- несоблюдение требований сооружения этих объектов 
приводит к нарушению санитарных и градостроительных 
норм и правил; 
- при строительстве каждого конкретного объекта следует 
учитывать: схему несущих конструкций; материал конструк-
ций дома; этажность, протяженность и конфигурацию в 
плане; заданные сроки строительства; сезонные условия 
производства работ; сложившийся уровень технологии и 
организации работ, степень специализации 

- крупнопанельные; 
- кирпичные, круп-
ноблочные из ячеи-
стого бетона; 
- каркасные; 
- монолитные из 
бетона и железобе-
тона; 
- деревянные и из 
других стеновых 
материалов 

- домостроительные 
комбинаты (ДСК);  
- строительные объ-
единения и тресты; 
- холдинги 
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Реферат 
Приведены результаты исследования, направленного на создание методики оценки и прогнозирования финансовых результатов участни-

ков сделок на валютном рынке в условиях воздействия позиционного и курсового риска. Систематизированы основные инструменты срочного 
рынка, предложены стратегии их использования для хеджирования финансовых рисков, рассмотрены факторы активизации биржевого рынка 
срочных сделок. 

 
Ключевые слова: финансовый рынок, позиционный риск, конъюнктура рынка, чистая валютная позиция, финансовые результаты, 

хеджирование риска, срочные биржевые сделки. 
 
 

INFLUENCE OF CURRENCY MARKET CONDITIONS ON THE INCOME OF NATIONAL ECONOMY SECTORS 
 

I. I. Obukhova 
Abstract 
The results of the research aimed at creating a method for evaluating and predicting the fi-nancial results of participants in transactions on the foreign 

exchange market under the influ-ence of positional and exchange rate risk are presented. The main instruments of the futures market are systematized, 
strategies for their use for hedging financial risks are proposed, and factors of activation of the exchange market of futures transactions are considered. 
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Введение 
В настоящее время основной проблемой денежно-валютного рынка 

в Республике Беларусь является его нестабильность, приводящая к 
высокой степени волатильности национальной валюты. Привязка курса 
белорусского рубля к валютной корзине, состоящей из трех наиболее 
значимых для национальной экономики иностранных валют – российско-
го рубля, доллара США и евро – не спасает нашу денежную единицу от 
девальвации. Так как стоимость корзины валют представляет собой 
средневзвешенное произведение двусторонних курсов белорусского 
рубля к USD (30% валютной корзины), EUR (20%), RUB (50%), измене-
ния курса BYN по отношению к отдельным валютам на свободном рынке 
должны сглаживаться динамикой других валют, однако этому мешает 
множество внутренних и внешних факторов.  

Статистический анализ валютного рынка показал, что за про-
шедший 2019 год реальный курс национальной валюты снизился на 
1,8% к доллару, на 2.5% к евро, на 3.6% к российскому рублю, и эта 
тенденция стала еще более заметной в первом квартале 2020 года. 
Так, по данным Национального банка Республики Беларусь, 
26.02.2020 курс белорусского рубля снизился с начала года по от-
ношению к валютной корзине на 2.56%, в том числе к доллару США 
– на 5.86%, к евро – на 2.77%, к российскому рублю – на 0.58%, и 
отрицательная динамика нашей валюты продолжается. Особенно 
усугубилась ситуация в марте, когда дестабилизировались валют-
ные рынки вследствие резкого уменьшения стоимости нефти и 
сложнейшей эпидемиологической ситуации в мире. По состоянию на 
30.03.2020 произошло снижение белорусского рубля уже на 8.82% 
относительно корзины валют, на 22.43% по отношению к доллару, на 
20.60% к евро [1].  

Объективно оценить волатильность позволяют новые методики 
оценки динамики обменного курса белорусского рубля. Например, 
предлагаемый специалистами Национального банка эмпирический 
поход может быть использован для определения поведенческого 
эффективного курса валюты на основе модели BEER (Behavioral 
Equilibrium Exchange Rate Model). Достаточно сложные расчеты этой 
модели и ее модификаций (BEER RD, BEER PW и др.) позволяют 
определить равновесный эффективный курс валюты (РЭОК), согла-
сующийся с устойчивыми значениями его фундаментальных факто-
ров [2, с. 2–15]. Но в настоящее время расчет реального эффектив-
ного обменного курса белорусского рубля (РЭК) производится Наци-
ональным банком по стандартной методике, основанной на учете 
паритета покупательной способности (ППС) валют, индекса потре-

бительских цен (ИПЦ), а также их участия во внешнем товарооборо-
те Беларуси. Приведенные в [3] данные о динамике РЭК, который в 
IV-м квартале 2019 г. упал на 1.5% по сравнению с III кварталом, 
подтверждают вывод о перманентной девальвации национальной 
валюты, что связано со снижением внешнеторговой активности и с 
ослаблением номинального курса белорусского рубля по отношению 
к основным валютам.  

В этих условиях представляется актуальной проблема оценки 
влияния конъюнктуры валютного рынка на состояние белорусской 
экономики и ее основных секторов, исследованию которой посвяще-
на данная статья.  

 
Анализ валютных позиций на белорусском финансовом 

рынке 
Так как неопределенность ситуации с процессами курсообразова-

ния на белорусском валютном рынке приводит к возникновению раз-
личных факторов риска, на первом этапе исследования мы рассмот-
рели существующие в настоящее время опасности предприниматель-
ской деятельности в данной сфере. Риск здесь неизбежен, ведь исход 
валютных операций всегда связан с неточностями прогноза желаемых 
результатов и сопряжен с элементами опасности, угрозой потерь и 
неудач. Опасность на валютном рынке рассматривается нами как 
возможность появления финансовых потерь у экономических субъек-
тов из-за неустойчивой конъюнктуры рынка и негативного воздействия 
на нее совокупности явлений и процессов, происходящих во внешней 
и внутренней среде. Все это приводит к возрастанию степени валют-
ного риска, сопровождающемуся вероятностью возникновения денеж-
ных потерь у всех участников валютообменных операций.  

Предприятия-экспортеры, формирующие рыночное предложе-
ние валюты; импортеры, предъявляющие на нее спрос; физические 
лица и государственные органы, которые могут являться как про-
давцами, так и покупателями валюты на внутреннем рынке, подвер-
жены риску его неустойчивости. Однако валютный риск относится к 
категории спекулятивных рисков, то есть при неблагоприятном сте-
чении обстоятельств участники сделок могут понести значительные 
убытки, в то же время, если их рыночная стратегия будет обоснова-
на соответствующими расчетами, возможно и получение дополни-
тельного дохода от продажи или покупки иностранной валюты [4]. 

На рисунке 1 представлены основные виды валютных рисков 
экономических субъектов, возникающие под влиянием внешних 
опасностей и нестабильности применяемых государством инстру-
ментов финансовой политики. 
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Рисунок 1 – Виды валютных рисков и опасностей 
 

Любые внешние изменения ситуации на валютном рынке, свя-
занные с директивным введением новых валютных режимов, госу-
дарственным регулированием порядка проведения обменных опе-
раций и валютными интервенциями, неблагоприятной динамикой 
валютных курсов, представляют собой факторы опасности. Они 
порождают угрозу финансовых потерь у участников ВЭД из-за срыва 
операций по конвертации валют (конвертационный риск) или небла-
гоприятного изменения валютных курсов (курсовой риск). Наруше-
ние же равновесного состояния национального валютного рынка, 
которое происходит в результате появления открытых валютных 
позиций у отдельных трейдеров (позиционный риск), не только при-
водит к значительным денежным потерям, но и является дополни-
тельным внутренним фактором, стимулирующим дальнейший рост 
всех валютных рисков и опасностей.  

Неустойчивость конъюнктуры современного валютного рынка 
связана также с увеличением числа спекулятивных сделок и мас-
штаба валютных операций, который значительно превышает по-
требности субъектов внешнеэкономической деятельности и, как 
следствие, приводит к большему валютному риску. В связи с этим 
суммарную величину валютного риска в макроэкономических систе-
мах нами предлагается оценивать на основании определения откры-
тых позиций не только банков – основных валютных трейдеров в 
Беларуси, но и других субъектов национальной экономики, форми-
рующих предложение или спрос на валюту.  

Открытой валютной позицией будем считать такую ситуацию, 
при которой сумма требований и сумма обязательств на рынке не 
совпадают. Для каждой валюты рассчитывается чистая позиция как 
разница между длинными и короткими позициями. При этом корот-
кая позиция у любых субъектов валютного рынка (физических лиц, 
юридических лиц, в том числе коммерческих банков, резидентов и 
нерезидентов) возникает, если объем продажи ими валюты больше 
объема покупки. Такой позиции присваивается знак «минус», а 
длинная позиция, когда покупка выше продажи, имеет знак «плюс». 
Все чистые открытые валютные позиции с одинаковым признаком 
суммируются для определения общей короткой и общей длинной 
валютных позиций. Суммарная позиция определяется наибольшей 
величиной (независимо от признака позиций) как сумма общей 
длинной или общей короткой валютной позиции. При совпадении же 
суммы требований и обязательств позиция закрывается. 

С использованием этого подхода нами был разработан метод, 
который позволяет оценить влияние валютных позиций на величину 
потерь национальной экономики в целом и отдельных ее секторов. 
Предлагаемая методика дает возможность определить степень ва-
лютного риска на основе прогнозирования убытков участников ва-
лютного рынка из-за снижения курса белорусского рубля и роста 
курса иностранной валюты.  

Апробация предложенного алгоритма выполнена на материалах 
официальной статистики за период с июня 2019 года по март 2020 
года [5]. Исходная информация для наших расчетов содержит дан-
ные об объемах покупки-продажи валюты в долларах США всеми 
резидентами и нерезидентами Республики Беларусь в анализируе-
мом периоде и информацию об изменении средневзвешенного ва-
лютного курса (таблица 1). 

В результате анализа информации, представленной в таблице 
1, мы выяснили, что с июня по ноябрь 2019 года на валютном рынке 
наблюдалась открытая короткая позиция с разной величиной чистой 
продажи валюты. Так как в августе, сентябре и ноябре курс валюты 
повышался, в этих месяцах белорусская экономика получала допол-
нительную прибыль по конвертационным операциям. В то же время, 
в июле и октябре 2019 года, когда средневзвешенный курс падал, 
имели место финансовые потери.  

В декабре 2019 года, феврале и марте 2020 года конъюнктура ва-
лютного рынка изменилась. На нем возникла длинная позиция, харак-
теризующаяся чистой покупкой валюты, и при росте среднемесячного 

курса доллара США, все участники рынка, кроме нерезидентов и бан-
ков-резидентов с короткой валютной позицией, понесли убытки.  

Для определения финансовых потерь или дополнительных до-
ходов, полученных участниками сделок на валютном рынке из-за 
изменения курса доллара, необходимо рассчитать темпы его дина-
мики по месяцам анализируемого периода. Умножив этот показатель 
на величину чистой покупки или продажи валюты с учетом средне-
взвешенного курса доллара, можно определить потери или прибыль 
в соответствующем месяце (формула 1): 
 Д (У) = ВП чист. * К ср./взв.* Т дин., (1) 
здесь Д (У) – дополнительный доход (убытки) участников рынка, 
млн руб.; 

ВП чист. – валютная позиция (чистая покупка «+» или чи-
стая продажа «-»), млн USD; 

К ср./взв. – средневзвешенный курс валюты по месяцам 
периода, BYN/1USD; 

Т дин. – цепной темп динамики средневзвешенного валют-
ного курса, %. 

Очевидно, что при увеличении валютного курса субъектам рын-
ка выгодно продавать валюту, поэтому дополнительный доход появ-
ляется в тех секторах, у которых преобладает продажа валюты, то 
есть образуется открытая короткая валютная позиция, а убытки по-
несут покупатели валюты с открытой длинной позицией, и наоборот.  

Исходя из этого соображения, мы выполнили расчеты, результа-
ты которых показаны в таблице 2. 

Используя результаты выполненных расчетов, можно оценить 
суммарные потери экономики от воздействия позиционного риска на 
конъюнктуру валютного рынка. За три квартала рассматриваемого 
периода общая сумма потерь составила 3244.5 млн рублей, в том 
числе у физических лиц – 1048.7 млн рублей. За этот же период 
нерезиденты, избравшие правильную валютную стратегию, получи-
ли дополнительный доход в сумме 366.9 млн рублей, а белорусские 
банки – 969.3 млн руб. Субъекты же хозяйствования – резиденты 
Республики Беларусь – потеряли на сделках с валютой 3532.0 млн 
рублей, что свидетельствует о нерациональной валютной политике 
предприятий и организаций, участвующих в ВЭД. 

Для того, чтобы разработать правильную стратегию операций на 
валютном рынке в предстоящем периоде и избежать возможных потерь, 
его участникам предлагается использовать методы статистического 
прогнозирования. В основе прогноза лежит средний темп динамики кур-
са валюты, который определяется по методу средней геометрической.  

В нашем случае тренд изменения валютного курса выявляется 
на основе среднемесячного темпа динамики за 3 квартала. Цепные 
темпы динамики по месяцам анализируемого периода были рассчи-
таны в таблице 1: 

Т ср. = (0.9849 *1.0094 *1.0100 * 
*0.9905*1.0014*1.0238*1.0050*1.0346*1.111)^1/9 = 

= 1.1779 ^1/9 = 1.0184 = 101.84%. 
Следовательно, в анализируемом периоде происходит увеличе-

ние курса доллара в среднем на 1.84 % в месяц. Данную величину 
можно использовать для прогнозирования средневзвешенного курса 
доллара США в краткосрочном периоде помощью метода статисти-
ческой экстраполяции (формула 2): 
 К n = K o * Т ср. ^ n, (2) 
где К n – прогнозный валютный курс в n-м месяце предстоящего 
периода, 

K o – курс валюты в последнем месяце анализируемого периода. 
Такой прогноз дает достоверные результаты при условии сохра-

нения относительно спокойной ситуации на валютном рынке, кото-
рая наблюдалась в прошлом году. Мы рассчитали прогнозный сред-
ний курс исходя из выявленной тенденции к его росту в среднем на 
1.84% в месяц. Однако на сегодняшний день конъюнктура белорус-
ского валютного рынка продолжает ухудшаться по ряду причин.  
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финансовых 
потерь 
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Таблица 1 – Чистая валютная позиция по секторам, в 2019–2020 гг. (в млн USD) 
Валютная позиция  06.19 07.19 08.19 09.19 10.19 11.19 12.19 01.20 02.20 03.20 
Физические лица -50.5 -66.9 -107.9 -91.2 -50.0 -2.4 43.1 44.8 128.0 279.4 
Резиденты РБ -48.6 -286.2 -145.6 40.6 -199.5 39.9 147.6 24.0 285.4 617.8 
Нерезиденты -37.4 -55.8 -46.1 -36.8 -41.7 -19.1 -29.7 -52.5 -15.3 -52.1 
Банки-резиденты 22,8 -103,8  -90,6  -31,3  -75,1  -151,5  -139,3 -99,6 -87,0 -20.4 
Чистая покупка (+)        +21.7   +311.1 +824.7 
Чистая продажа (-) -113.7 -512.7 -390.2 -118.7 -366.3 -133.1  -83.3   
Средневзвешенный курс USD, 
ВYN 

2.0663 2.0351 2.0542 2.0748 2.0550 2.0579 2.1068 2.1173 2.1905 2.4337 

Цепной темп динамики курса, % 100 98.49 100.94 101.00 99.05 100.14 102.38 100.50 103.46 111.10 
 

Таблица 2 – Финансовый результат сделок в июле-феврале (в млн. BYN) 
Валютная позиция  07.19 08.19 09.19 10.19 11.19 12.19 01.20 02.20 03.20 
Курс USD, BYN 2.0351 2.0542 2.0748 2.0550 2.0579 2.1068 2.1173 2.1905 2.4337 
Темп динамики,%  98.49 100.94 101.00 99.05 100.14 102.38 100.50 103.46 111.10 
Физические лица -66.9 -107.9 -91.2 -50.0 -2.4 +43.1 +44.8 +128.0 +279.0 
Результат, млн р. -134.1 +223.7 +191.1 - 101.7 +4.9 -92.9 -95.3 -290.1 -754.4 
Резиденты РБ -286.2 -145.6 40.6 -199.5 +39.9 +147.6 +24.0 +285.4 +617.8 
Результат, млн р. -573.7 +301.9 -85.1 -406.1 -82.2 -318.5 -51.1 -646.8 -1670.4 
Нерезиденты -55.8 -46.1 -36.8 -41.7 -19.1 -29.7 -52.5 -15.3 -52.1 
Результат, млн р. -111.8 +95.6 +77.1 -84.9 +39.4 +64.1 +111.7 +34.7 +140.9 
Банки-резиденты -103,8 -90,6 -31,3 -75,1 -151,5 -139,3 -99,6 -87,0 -20.4 
Результат, млн р. -208.3 +187.9 +65.6 -152.9 +312.2 +300.5 +211.9 +197.2 +55.1 
Чистая покупка (+)      +21.7  +311.1 +824.3 
Чистая продажа (-) -512.7 -390.2 -118.7 -366.3 -133.1  -83.3   
Результат, млн р. -1027.6 +809.1 +248.7 -745.6 +274.3 - 46.8 +177.2 -705.0 -2228.8 

 
Прирост инфляции на потребительском рынке; девальвация 

российского рубля из-за обесценивания нефти; стагнация мировой 
экономики вследствие карантинных мер, принятых большинством 
стран в условиях пандемии коронавирусной инфекции и другие фак-
торы приводят к повышенному спросу на иностранную валюту и 
падению доверия к рублю в условиях уменьшения ее притока. 

Последующие расчеты по предлагаемой методике будем кор-
ректировать с учетом информации Национального банка Беларуси 
об изменении курса белорусского рубли в апреле 2020 года. Так, по 
состоянию на 29.04.2020 г., его реальный курс по отношению к ва-
лютной корзине снизился с начала года на 5.63% и составил 0.2891, 
а по отношению к доллару США – на 17.08% (2.4630 руб./1 USD). 

В условиях прогнозирования дальнейшей девальвации белорус-
ского рубля во 2-м и 3-м кварталах курс доллара США будет расти, 
следовательно, основные участники валютного рынка – резиденты 
Республики Беларусь, при сохранении короткой позиции из-за чи-
стой покупки валюты будут продолжать нести убытки, рассчитать 
которые можно с помощью метода экстраполяции. Для того, чтобы 
результаты прогноза были достоверными, необходимо уточнить 
средние темпы динамики с учетом резкого скачка курса валюты в 
январе-апреле 2020 года. 
 Т ср. = (Т1 * Т2 * Т3 * Т4) ^ 1/4, (3) 
здесь Т1, Т2, Т3, Т4 – цепные темпы динамики валютного курса 
соответственно в январе, феврале, марте и апреле 2020 года. 

Т ср. = (1.0050 * 1.0346 * 1.1110 *1.012) ^ 1/4 = 
= 1.040 = 104.0%. 

Исходя из откорректированного значения среднемесячного при-
роста прямого курса доллара на 4% в январе-апреле 2020 г., опре-
делим прогнозные убытки физических лиц, например, в мае 2020 
года с учетом выполненных в таблице 2 расчетов: 
 У ф-л (5) = У ф-л (3) * (Т ср. ^ 2), (4) 
здесь У ф-л (3) – убытки физических лиц в марте 2020 г. У ф-л (3)= 
= -754.4 млн руб. 
 У ф-л (5) = -754.4 * 1.04 ^ 2 = -816.1 млн руб. 

Еще более значительными будут потери предприятий – рези-
дентов Республики Беларусь, если они не изменят свою стратегию и 
сохранят чистую длинную валютную позицию, то есть будут покупать 
валюты больше, чем продавать: 
 У рез. (5) = -1670.4 * 1.04 ^ 2 = -1806.4 млн руб. 

Аналогично можно выполнить прогнозирование финансовых ре-
зультатов валютных операций банков – резидентов Республики Бе-
ларусь, нерезидентов и экономики в целом. Мы считаем, что пред-
видение возможных результатов валютных операций является 
весьма важным условием, побуждающим участников рынка оптими-
зировать свою рыночную стратегию в условиях возрастания позици-

онного и курсового риска. Таким образом, с помощью предложенной 
нами методики можно не только выявить тенденции валютного рын-
ка, но и оценить степень риска каждого участника, а также выбрать 
современные инструменты для его хеджирования.  

В современной весьма динамичной мировой экономике, характе-
ризующейся высокой степенью неопределенности, для хеджирования 
финансовых рисков используются инструменты срочного рынка. Их 
особенность в том, что согласование основных параметров валютных 
сделок производится покупателем и продавцом в момент заключения 
контракта, а исполнение сделки относится на оговоренный срок в бу-
дущем. На межбанковском рынке с целью минимизации позиционного 
и курсового риска заключаются форвардные контракты с фиксирова-
нием будущего курса исполнения сделки. Биржевые срочные инстру-
менты в виде производных ценных бумаг (фьючерсов и опционов) 
позволяют не только хеджировать финансовые риски участников сде-
лок, но и при правильно выбранной стратегии использования дерива-
тов получить определенный доход.  

Форвардные сделки (FORWARD OPERATION) представляют со-
бой внебиржевые срочные сделки с ценными бумагами и другими 
активами, в основе которых лежит форвардный контракт о будущей 
покупке (продаже) товара по заранее установленной цене. Они могут 
использоваться для страхования курсового и позиционного риска 
участников сделки и получения прибыли 

Cрочные валютные сделки «аутрайт» (OUTRIGHT OPERATION) – 
обменные валютные операции, при которых курс валют устанавлива-
ется в момент заключения контракта, а исполнение его относится на 
определенный период времени в будущем, способствуют как хеджи-
рованию риска, так и стабилизации курса национальной валюты.  

Соглашения о форвардной процентной ставке (FORWARD RATE 
AGREEMENT) – сделки типа ФРА и ФРА-ФРА (встречный симмет-
ричный форвард) могут рассматриваться как методы фиксирования 
будущих процентных ставок для хеджирования процентного риска 
при выдаче межбанковских кредитов и займов в разных валютах. 

В настоящее время белорусские банки, например, ОАО «Белин-
вестбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО 
«Белагропромбанк», ЗАО «Приорбанк», ЗАО «Альфа-Банк», ОАО 
«Банк БелВЭБ», рекламируют банковский инновационный продукт 
«Форвардные валютно-обменные операции» для привлечения кор-
поративных клиентов, однако соответствующей нормативной базы 
по использованию форвардных контрактов в настоящее время в 
Беларуси нет. Отсутствие нормативно-правовой базы, нестабиль-
ность валютного рынка, жесткое государственное регулирование 
финансового рынка и другие факторы в условиях негативного влия-
ния на белорусскую экономику мирового финансово-экономического 
кризиса сдерживают развитие межбанковского срочного рынка.  



Вестник Брестского государственного технического университета. 2020. №3 

Экономика 
doi.org/10.36773/1818-1212-2020-121-3-76-79 

79

Срочный же биржевой рынок в Беларуси представлен, в основ-
ном, фьючерсными контрактами на курсы иностранных валют и про-
центные ставки на рынке государственных ценных бумаг. Так, на сек-
ции срочного рынка ГУ ЗАО «БВФБ», начиная с 2004 года, стали со-
вершаться сделки с валютными фьючерсами на доллар США (90% 
сделок), евро, российский рубль; а также с биржевыми опционами и 
опционами эмитентов. На рисунке 1 представлен график динамики 
объема и количества срочных сделок на Белорусской валютно-
фондовой бирже, составленный на основе биржевой информации [6].  

 

 
Рисунок 1 – График динамики срочных сделок на БВФБ 

 
Как видно из графика, хотя суммарный объем сделок в анализи-

руемом периоде возрастал начиная с 2010 года, в последующие 
годы их число стало резко уменьшаться, и последние торги фью-
черсами состоялись в марте 2015 года. В последующие годы, не-
смотря на достаточно обширную нормативно-правовую базу бирже-
вой деятельности, основные документы которой были разработаны 
еще в 2002 – 2003 годах, развитие биржевого срочного рынка в Бе-
ларуси остановилось.  

Мы считаем, что причиной этого явилось не только ухудшение 
экономической ситуации и разбалансированность финансового рын-
ка, но также и отсутствие современных знаний о способах и инстру-
ментах снижения внутренних и внешних рисков у субъектов хозяй-
ствования и граждан. Именно неспособность разработать и реали-
зовать рациональную валютную стратегию и привела к тому, что 
предприятия-резиденты имели в 2019–2020 годах значительные 
убытки от операций на валютном рынке, которые были рассчитаны 
нами в таблице 2. Этот вывод подтверждается также суммами до-
полнительных доходов, полученными в этом периоде нерезидента-
ми и белорусскими банками, аналитики которых, безусловно, имеют 
соответствующие знания и компетенции в сфере риск-менеджмента.  

В таблице 3 приведена информация о способах использования 
деривативов для хеджирования валютных и позиционных рисков 
участников биржевых торгов. 

 
Таблица 3 – Стратегии хеджирования на основе деривативов 

Вид дериватива Характеристика стратегии 
Финансовые фьючерсы 

FUTURE ТRANSACTION 
Покупка фьючерса – при прогнозирова-

нии роста цен на валюту 
Продажа фьючерса – при тенденции к 

снижению валютного курса 
Биржевые опционы 

– CALL OPTION 
Купить колл – при прогнозировании роста 

курса валют 
Продать колл – при снижении курса  

Биржевые опционы 
– PUT ОPTION 

Купить пут – при тенденции к снижению 
курса 

Продать пут – при тенденции к росту 
валютного курса 

Опционы  
на валюту 

Контракты на условный обмен валют 
для хеджирования валютного риска 

внешнеторговой деятельности 
Бинарные  
опционы 

Контракты на будущую покупку (прода-
жу) двух валют по установленной цене - 

хеджирование курсового риска  
Двойные опционы  

Call/Put  
Контракты, основанные на прогнозиро-
вании направления движения цены на 

момент покупки опциона 
 
Для того, чтобы в нашей стране развивался срочный финансо-

вый рынок, необходимо создать определенные условия, важнейшим 
из которых является обеспечение стабильного экономического роста 
на фоне общего улучшения макроэкономической ситуации, что будет 

способствовать возможности осуществления долгосрочного финан-
сового прогнозирования. Либерализация валютного регулирования и 
свободный доступ к операциям на биржевом срочном рынке банков 
и коммерческих организаций позволит создать конкурентную среду и 
повысить заинтересованность экономических субъектов в использо-
вании современных биржевых инструментов для хеджирования 
предпринимательских рисков, уменьшения валютных опасностей и 
снижения вероятных потерь от сделок на финансовом рынке.  
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Реферат 

Динамичное развитие современного университета невозможно без осуществления научных исследований как одного из основных видов 
деятельности. Научная и инновационная деятельность направлена на решение важнейших проблем социально-экономического развития 
региона, в котором размещен университет, а также Республики Беларусь в соответствии с приоритетными направлениями научных исследо-
ваний. Показателями развития научной и инновационной деятельности в университете, характеризующими как развитие науки, так и образо-
вательной деятельности, являются критерии оценки инновационной деятельности высшего учебного заведения. 

 

Ключевые слова: инновационная активность, вуз, критерии, анкетный метод. 
 

 

INNOVATIVE ACTIVITY OF THE UNIVERSITY AS A RESOURCE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION 
  

I. V. Pryimachuk  
Abstract 

The dynamic development of a modern university is impossible without the implementation of scientific research as one of the main activities. Sci-
entific and innovative activities are aimed at solving the most important problems of the socio-economic development of the region in which the universi-
ty is located, as well as the Republic of Belarus in accordance with the priority areas of scientific research. The indicators of the development of scien-
tific and innovative activity at the university, characterizing both the development of science and educational activity, are the criteria for evaluating the 
innovative activity of a higher educational institution. 

 

Keywords: innovative activity, university, criteria, questionnaire method. 
 

 

Введение 
Согласно государственной программе инновационного развития 

на сегодняшний день основной стратегической позицией Республики 
Беларусь является переход к инновационному пути развития [1]. 

В качестве основного двигателя к инновационному развитию 
Республики Беларусь, по мнению автора, может выступать конку-
рентоспособность регионов. 

Под конкурентоспособностью региона подразумевается его эко-
номический рост, улучшение инвестиционного климата региона, 
повышение конкурентоспособности расположенных на его террито-
рии предприятий. Повышению конкурентоспособности региона будет 
способствовать разработанная инновационная система региона, 
которая в свою очередь будет способствовать экономическому ро-
сту, улучшению инвестиционного климата и повышению конкуренто-
способности организаций данного региона. 

Инновационная система региона – это совокупность взаимосвя-
занных компонентов, которые в процессе осуществления своей дея-
тельности активно взаимодействуют между собой, формируя единое 
инновационное пространство, т. е. благоприятную инновационную 
среду и условия для эффективного протекания инновационного про-
цесса, плодотворного взаимодействия субъектов инновационной 
деятельности. 

Компонентами региональной инновационной системы выступают 
малые инновационные предприятия региона, научно-исследователь-
ские институты, технопарки, высшие учебные заведения региона, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие или обеспечи-
вающие инновационную деятельность и прочее. 

В рамках данного научного исследования будет рассмотрен та-
кой компонент региональной инновационной системы как учрежде-
ния образования, обеспечивающие подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кадров в сфере инновационной деятель-
ности. Выбор данного компонента в качестве объекта исследования 
обусловлен тем, что в условиях формирования инновационной эко-
номики страны максимально актуальной становится инновационная 

деятельность высших учебных заведений, и, как следствие, повы-
шается роль высшего образования в инновационном развитии реги-
она и всей страны в целом. 

Система высшего образования формирует основу обществен-
ных знаний, способствует инновационной деятельности, следова-
тельно, должна оперативно реагировать на структурные изменения в 
экономике. Фундаментальным направлением развития белорусской 
экономики на современном этапе экономического развития выступа-
ет возросшая роль инновационной активности вузов. Инновации в 
системе высшего образования позволяют привлекать новые талан-
ты и повышать компетенции, способствуют развитию науки, стиму-
лируют производительность труда, занятость и рост экономики реги-
она и страны в целом. 

В современных условиях высшее учебное заведение – это не 
только институт, который специализируется исключительно в обла-
сти подготовки специалистов с конкретными компетенциями, но и 
активный участник в инновационных проектах, научно-исследо-
вательских разработках. 

Высшее учебное заведение должно выступать в качестве высоко-
эффективного ресурса поддержки экономики региона, так как именно в 
вузах должно происходить формирование новаторских идей, должны 
предложений и воспроизводство высококвалифицированных кадров, 
проводиться научные исследования и разработки, что впоследствии 
приведет к созданию инновационных видов продуктов и услуг. 

Таким образом, цель данного научного исследования – разра-
ботка критериев оценки эффективности инновационной деятель-
ность вуза и ее влияние на инновационное развитие региона. 

 

Основная часть 
Научные направления высшего учебного заведения определя-

ются приоритетными направлениями развития науки, техники и тех-
нологии страны и потребностями региона. Высшее учебное заведе-
ния активизируют свою инновационную деятельность, участвуя в 
государственных программах, проектах, грантах, фондах.  
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Рисунок 1 – Структура организаций, выполнявших научные исследования и разработки, по секторам деятельности в 2017 году, (в процентах к итогу) [2] 
 

Согласно данным официальной статистики доля вузов в числе 
организаций, осуществляющих инновационные разработки в Брест-
ской области достаточно велика. Автором на рисунке 1 отображена 
доля высших учебных заведений в общем числе инновационных 
организаций за 2017 год. Таким образом, становится очевидным, что 
12,5% всех инновационных организаций составляют высшие учеб-
ные заведения, что является существенным значением. 

Перспективным направлением развития инновационной деятель-
ности высшего учебного заведения остается создание инновационных 
и испытательных центров, научно-исследовательских лабораторий, а 
также тесное сотрудничество с малым, средним и крупным бизнесом. 

Деятельность университетов должна быть в первую очередь ори-
ентирована на практическое использование научных исследований и 
разработок в целях развития региона, в котором он функционирует. 
Для высших учебных заведений все более актуализируется и опреде-
ляется в качестве ориентира возможность получения грантов на вы-
полнение исследовательских разработок, следовательно, важное 
значение приобретает коммерциализация инновационных разработок. 

Многолетний опыт образовательной деятельности указывает на 
то, что важна не только мощная теоретическая база, но и их практи-
ческое применение, максимально соответствующее духу нынешней 
инновационной ориентированности экономики. В наши дни высшие 
учебные заведения активно внедряют инновационные технологии в 
образовательный процесс, привлекают студентов и сотрудников к 
выполнению разработок и исследований по наиболее приоритетным 
направлениям развития региона. 

В современных условиях высшие учебные заведения могут спо-
собствовать интеграции инновационной деятельности региона, а 
также мобилизации малоэффективно используемых региональных 
ресурсов. Высшие учебные заведения должны использовать в своей 
инновационной деятельности исключительно стратегический подход, 
в целях этого они должны точно давать оценку конкурентным пре-
имуществам и потребностям реального сектора экономики, проана-
лизировав соответствие потребностей экономики региона и внутрен-
них возможностей самого университета. 

Одной из главных проблем, стоящих перед каждым высшим 
учебным заведением, является достаточно низкий уровень иннова-
ционной активности и патентной изобретательности. 

По результатам проведенного анализа информации, размещен-
ной на официальных сайтах высших учебных заведений Республики 
Беларусь, очевидно, что невозможно построить гармоничную систе-
му мониторинга, опираясь только на те данные, которые находятся в 

открытом доступе, иначе анализ будет сводиться к сравнению. Раз-
работанная система оценки будет основываться на анкетном мето-
де, когда руководству университета предлагается заполнить анкету.  

Критерии, по которым автором предлагается оценивать иннова-
ционную деятельность высшего учебного заведения, будут объеди-
нены в три блока. Разработанная методика оценки будет направле-
на только на результаты работы, а не деятельность высшего учеб-
ного заведения.  

Предложенная для заполнения руководству анкета будет вклю-
чать оптимальный набор критериев, который позволит оценить ин-
новационную активность высшего учебного заведения. В данной 
анкете автором предложено выделить три логических блока.  

В качестве логических блоков были выделены следующие три:  
I. Предпринимательская среда в университете в области инноваций.  

Данный блок позволит оценить уровень развития инновационно-
го предпринимательства в высшем учебном заведении, а также уча-
стия вуза в программах развития предпринимательства в регионе. 
II. Трансфер технологий, продвижение и коммерциализация научно-

технических и инновационных разработок в университете.  
В рамках данного блока будут рассматриваться объемы хоздо-

говорных работ в бюджете вуза, количество работающих при вузе 
лабораторий, конструкторских и проектно-конструкторских подраз-
делений, оценка успешности коммерциализации разработок универ-
ситета, а также удельный вес средств, полученных вузом от управ-
ления объектами интеллектуальной собственности.  
III. Влияние университета на социальную и экономическую среду 

региона.  
Последний блок позволит оценить реализуемые вузом образо-

вательные программы (основного и дополнительного образования) в 
сфере предпринимательства.  

С целью всестороннего раскрытия и характеристики инноваци-
онной активности высшего учебного заведения были отобраны кри-
терии, наиболее подходившие под указанные направления оценки. 

Основные критерии, которые позволят дать оценку первому 

блоку:  
1) разработанная миссия и / или стратегия университета, в которой 

закреплено развитие инновационной и предпринимательской 
деятельности университета (указание ссылки на документ, раз-
мещенный на сайте вуза обязательно);  

2) утвержденные программы инновационно-предпринимательской 
направленности различных объектов инновационной инфра-
структуры университета (сюда будут относиться программы по-
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вышения квалификации, курсы, школы и иные программы, а 
также бакалаврские и магистерские программы);  

3) оформленные соглашения о сотрудничестве университета с 
предприятиями региона в инновационной сфере (будет оцени-
ваться формирование долгосрочных отношений с компаниями, 
помимо политики самого университета, в большой степени свя-
зано и зависит от научно-педагогических работников, поддержи-
вающих на горизонтальном уровне такое сотрудничество);  

4) создание на кафедре новых учебных (учебно-практических, научных 
и др.) лабораторий (с отражением деятельности на сайте вуза); 

5) создание филиалов кафедры или учебно-научно-производ-
ственных объединений, имеющихся на кафедре (с отражением 
деятельности на сайте вуза); 

6) число участников программ университета, направленных на 
развитие предпринимательства (обучающихся и сотрудников 
университета, проходящих курсы повышения квалификации); 

7) публичные лекции приглашенных предпринимателей, руководи-
телей ведущих предприятий региона с публикацией новости на 
сайте университета.  
Основные критерии, которые позволят дать оценку второму 

блоку:  
1) доходы от внебюджетной деятельности кафедры (хоздоговор-

ные работы, образовательные и прочие платные услуги);  
2) укрепление материальной базы кафедры за счет средств сто-

ронних организаций, в т. ч. организаций региона;  
3) наличие в университетах политики в области использования 

результатов интеллектуальной собственности;  
4) доходы университетов от управления интеллектуальной соб-

ственностью.  
Основные критерии, которые позволят дать оценку третьему 

блоку:  
1) создание университетами рабочих мест в учебно-научно-

производственных объединениях, имеющихся на кафедре;  
2) участие в региональных экономических кластерах; 
3) современные формы преподавания и инновационная деятель-

ность в образовании способствуют творчеству и укреплению 
предпринимательских навыков, поэтому оказывают влияние на 
экономический рост;  

4) информационно-коммуникационные технологии способствуют 
появлению новых методов обучения. 
Полученный перечень из 15 критериев будет оформлен в виде 

анкеты экспертного опроса и разослан сначала ключевым сотрудни-
кам университетов. 

Для проведения исследования будет составлен перечень универси-
тетов, предлагаемых для проведения мониторинга, а также контактов 
ректоров и лиц, отвечающих за инновационную деятельность в них.  

Методика проведения мониторинга опирается на анкетирование 
университетов, что является достаточно общепринятым методом в 
большинстве рейтинговых и иных исследований деятельности универ-
ситетов. Анкета будет размещена для заполнения в Google-формах. 

Письмо со ссылкой на анкету и приглашением к участию в анкетирова-
нии будет рассылаться по списку университетов на электронные адре-
са ректоров, а также профильных проректоров по развитию инноваци-
онной деятельности в соответствующем университете. 

Предложенная автором методика оценки инновационной актив-
ности вуза позволит привлечь внимание к инновационной составля-
ющей, учитывая также и главенство научной и образовательной 
функций университета. 

Система финансирования высших учебных заведений Респуб-
лики Беларусь может основываться на результативности, преду-
сматривать распределение бюджетных средств на очередной фи-
нансовый год, исходя из получаемых результатов согласно предло-
женной методике. Следовательно, университеты, демонстрирующие 
более высокую инновационную активность, могут претендовать на 
большие объемы финансирования, а университеты, неспособные 
продемонстрировать научные достижения, утрачивают доступ к ра-
нее выделенному им бюджетному финансированию. 

 

Заключение 

В ходе проведенного научного исследования университет рас-
сматривался как инновационная площадка для исследований. В со-
временных условиях университеты выступают также в качестве гаран-
та развития региональной экономики за счет привлечения инвестиций, 
повышая тем самым инвестиционный рейтинг региона. Укрепление 
инновационного потенциала максимально облегчит адаптация регио-
нальной экономики к современным экономическим условиям. 

Таким образом, инновационная деятельность высшего учебного 
заведения способна создать реальный потенциал для повышения 
конкурентоспособности региона. Инновации, созданные в стенах 
высшего учебного заведения, являются ключевым фактором, оказы-
вающим благоприятное влияние на активизацию процесса рефор-
мирования экономики региона, повышения его конкурентоспособно-
сти не только в масштабе страны, но и в рамках глобальных эконо-
мических рынков. Так как высокая инновационная активность высше-
го учебного заведения является необходимым условием для его 
устойчивого социально-экономического развития. 
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УО «Брестский государственный технический университет», Брест, Беларусь 
 
 

Реферат 
В статье проводятся результаты регрессионного анализа связи объема инвестиций и валового внутреннего продукта Республики Бела-

русь. Найденная зависимость на 87.35% общей вариабельности ВВП объясняет изменением объема инвестиций. В статье проанализированы 
возможные источники активизации инвестиционной деятельности. Для развития экономики необходима активизация инвестиционных процес-
сов в Республике Беларусь. Основными источниками роста финансирования инвестиций могут стать кроме средств предприятий, бюджета, 
кредитов средства населения и прямые иностранные инвестиции. 

 

Ключевые слова: инвестиции, валовой внутренний продукт, регрессионный анализ. 
 
 

IMPACT OF INVESTMENT VOLUME ON THE GROSS DOMESTIC PRODUCT OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
  

A. G. Prarouski 
Abstract 
The article presents the results of a regression analysis of the relationship between the volume of investment and the gross domestic product of the 

Republic of Belarus. The found dependence on 87.35% of the total variability of GDP is explained by changes in the volume of investment. The article 
analyzes the possible sources of activation of investment activity. To develop the economy, it is necessary to activate investment processes in the Re-
public of Belarus. The main sources of growth in investment financing can be, in addition to the funds of enterprises, the budget, loans, funds of the 
population and foreign direct investment. 

 

Keywords: regression analysis investment the gross domestic product. 
 
 

Введение 
В настоящее время очень важно подготовить экономическую си-

стему Республики Беларусь к посткризисному развитию. Для уско-
ренного роста необходимо активизировать инвестиционную дея-
тельность. Для этого нужно определить степень влияния объемов 
инвестирования на рост валового внутреннего продукта. 

 

Валовой внутренний продукт 
Показатель Валовой внутренний продукт (англ. Gross Domestic 

Product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — макро-
экономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех 
конечных товаров и услуг. 

Формула для расчета ВВП имеет вид Y = C + I + G + NX, 
где С – потребление, 

I – инвестиции, 
G –государственные расходы. 
NX – чистый экспорт. 
ВВП можно разделить на четыре составляющие. 

1. Потребительские расходы: 
   1.1. Товары длительного пользования – автомобили, мебель, круп-
ногабаритная бытовая техника. 
   1.2. Товары недлительного пользования – одежда, продукты пита-
ния, топливо. 
   1.3. Услуги – финансовые, услуги в области здравоохранения, 
образования. 
2. Инвестиции: 
2.1. Строительно-монтажные работы. 
2.2. Приобретение оборудования. 
2.3. Изменение объема запасов.  
3. Государственные расходы. 
4. Чистый экспорт товаров и услуг. 

Импорт и экспорт оказывают противоположное воздействие на 
ВВП. Экспорт прибавляется к ВВП, а импорт вычитается. 

Экономический рост в первую очередь обусловлен потребитель-
скими расходами и капитальными затратами предприятий. Посколь-
ку предприятия инвестируют в свое развитие, чтобы увеличить объ-
емы производства, они нанимают больше сотрудников и повышают 

заработную плату. Вся эта деятельность ведет к экономическому 
росту, измеряемому валовым внутренним продуктом – общим объе-
мом производства товаров и услуг для страны в данный период. 

Как инвестиции связаны с экономическим ростом? 
Инвестиции приводят к тому, что предприятия приобретают ос-

новные средства. Капитальные вложения носят долгосрочный ха-
рактер, что позволяет компаниям получать доход в течение многих 
лет за счет добавления или улучшения производственных мощно-
стей и повышения операционной эффективности. 

Дополнительные или улучшенные основные средства повышают 
производительность труда, делая предприятия более производи-
тельными и эффективными. По мере того как труд становится более 
эффективным, повышение эффективности в масштабах всей страны 
приводит к увеличению валового внутреннего продукта. 

Инвестиционные процессы в мировой экономике в настоящее 
время претерпевают значительные изменения. Это обусловливается 
такими факторами, как: изменение инвестиционной политики США, 
окончание очередного экономического цикла, торговые войны в ми-
ровой экономике, распространение коронавируса COVID-19. 

Инвестиции в любой экономике ведут к увеличению ВВП, но сте-
пень влияния различается. 

 

Регрессионный анализ 
Проведем регрессионный анализ связи объема инвестиций и 

валового внутреннего продута Республики Беларусь на основании 
данных Национального статистического комитета Республики Бела-
русь [1]. 

Для расчета параметров регрессии построим расчетную таблицу 
(табл. 1)  

Зависимость ВВП от объема инвестиций имеет вид 
10a + 187641·b = 795109 
187641·a + 3935390327·b = 17061497782 
Получаем эмпирические коэффициенты регрессии: b = 5.168, 

a = -17461.1476 
Уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии): 
y = 5.168 x -17461.1476 
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Таблица 1 – Расчет параметров регрессии 
Год Объем 

инвестиции, 
млн руб. 
x 

ВВП, 
млн 
руб. 
y 

x2 y2 x*y 

2010 5538 17047 97337956 944025625 303132850 
2011 9866 30725 238517136 2998876644 845744328 
2012 15444 54762 439195849 4498250761 1405565033 
2013 20957 67069 507465729 6492975241 1815203133 
2014 22527 80579 429111225 8083808100 1862485650 
2015 20715 89910 350064100 9015312601 1776495790 
2016 18710 94949 442429156 1,1183E+10 2224303432 
2017 21034 105748 625200016 1,4962E+10 3058489280 
2018 25004 122320 775399716 1,7424E+10 3675672000 
2019 27846 132000 3935390327 7,5893E+10 1,7061E+10 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость ВВП Республики Беларусь от объема 

инвестиций 
 

Эмпирические коэффициенты регрессии a и b являются лишь 
оценками теоретических коэффициентов βi, а само уравнение отра-
жает лишь общую тенденцию в поведении рассматриваемых пере-
менных. 

 
1.1. Коэффициент корреляции. 
Ковариация.  

 

 
Рассчитываем показатель тесноты связи. Связь между ВВП и 

инвестициями весьма высокая и прямая. Кроме того, коэффициент 
линейной парной корреляции может быть определен через коэффи-
циент регрессии b:  

 
1.2. Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии).  
Линейное уравнение регрессии имеет вид y = 5.168 x -17461.148. 

Связь между ВВП и инвестициями – прямая, т. к. коэффициент ре-
грессии b>0. 

1.3. Коэффициент эластичности.  
Коэффициент эластичности находим по формуле:  

 
В нашем примере коэффициент эластичности больше 1. Следо-

вательно, при изменении инвестиций  на 1%, ВВП изменится более 
чем на 1%.  Бета – коэффициент:  

 
Т. е. увеличение инвестиций на величину среднеквадратическо-

го отклонения Sx приведет к увеличению среднего значения ВВП на 
93.5% среднеквадратичного отклонения Sy.  

1.4. Ошибка аппроксимации.  

 
В среднем, расчетные значения отклоняются от фактических на 

15.92%. Поскольку ошибка больше 7%, то данное уравнение не же-
лательно использовать в качестве регрессии.  

1.5. Эмпирическое корреляционное отношение.  
Эмпирическое корреляционное отношение вычисляется для 

всех форм связи и служит для измерение тесноты зависимости. 
Изменяется в пределах [0;1]. 

, 
где 

. 

Индекс корреляции. 
Для линейной регрессии индекс корреляции равен коэффициен-

ту корреляции rxy = 0.935. Полученная величина свидетельствует о 
том, что объем инвестиций существенно влияет на ВВП. 

1.6. Коэффициент детерминации. 
R2= 0.9352 = 0.8735, 

т. е. в 87.35% случаев изменение объема инвестиций приводит к изме-
нению ВВП. Другими словами – точность подбора уравнения регрессии 
высокая. Остальные 12.65% изменения ВВП объясняются факторами, 
не учтенными в модели (а также ошибками спецификации). 

Для оценки качества параметров регрессии построим расчетную 
таблицу (табл. 2). 

2. Оценка параметров уравнения регрессии. 
2.1. Значимость коэффициента корреляции.  
Если |tнабл| > tкрит — нулевую гипотезу отвергают.  

 
По таблице Стьюдента с уровнем значимости α=0.05 и степеня-

ми свободы k=8 находим tкрит:  
tкрит(n-m-1;α/2) = tкрит(8;0.025) = 2.306  
где m = 1 – количество объясняющих переменных.  
Поскольку |tнабл| > tкрит, то коэффициент корреляции статисти-

чески значим. 
2.2. Интервальная оценка для коэффициента корреляции (дове-

рительный интервал).  
Доверительный интервал для коэффициента корреляции. 

 
r∈(0.645;1) 

2.3. Анализ точности определения оценок коэффициентов ре-
грессии. 

.

 
С вероятностью 95% можно гарантировать, что значения Y при 

неограниченно большом числе наблюдений не выйдет за пределы 
найденных интервалов. 

2.5. Показатели качества уравнения регрессии. 
Коэффициент детерминации 0.8735, средний коэффициент эла-

стичности 1,22, средняя ошибка аппроксимации 15.92. 
Проведенный анализ показал, что объем инвестиций является 

очень важным фактором для роста экономики.  
Источниками инвестиций являются [2]: 

1. Средства предприятий, главным образом, нераспределенная при-
быль и амортизация. Но невысокая рентабельность белорусских 
предприятий (рисунок 2) не позволяет аккумулировать большой 
объём финансовых ресурсов для инвестирования. Применять мас-
сово ускоренные методы амортизации белорусские предприятия 
также не могут из-за небольшой разницы между себестоимостью и 
ценой. Увеличение амортизационных отчислений приведет к еще 
большему снижению рентабельности и, даже, необходимости по-
вышать цену на производимую продукцию. 
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Таблица 2 – Расчет коэффициентов детерминации 
Год x y y(x) (yi-ycp)2 (y-y(x))2 (xi-xcp)2 |y - yx|:y 

2010 5538 17047 11158.994 3901738803.21 34668613.881 174929721.2 0.345 
2011 9866 30725 33525.909 2380064038.81 7845089.224 79176183.61 0.0912 
2012 15444 54762 62352.769 612508051.21 57619766.581 11023064.01 0.139 
2013 20957 67069 90843.711 154800875.61 565236893.76 4808810.41 0.354 
2014 22527 80579 98957.403 1140837.61 337765678.79 14159416.41 0.228 
2015 20715 89910 89593.066 108141280.81 100447.278 3806010.81 0.00353 
2016 18710 94949 79231.314 238334931.61 247045666.78 2926.81 0.166 
2017 21034 105748 91241.644 688385416.41 210434368.65 5152446.01 0.137 
2018 25004 122320 111758.43 1832619042.81 111546758.77 38936352.01 0.0863 
2019 27846 132000 126445.762 2755105618.81 30849562.948 82480907.61 0.0421 

 

Таблица 3 – Расчет точности определения оценок коэффициентов регрессии 
xi y = -17461.15 + 5.17xi εi ymin = y - εi ymax = y + εi 

5538 11158.994 40272.713 -29113.719 51431.707 
9866 33525.909 37090.617 -3564.709 70616.526 
15444 62352.769 34648.17 27704.598 97000.939 
20957 90843.711 34416.844 56426.867 125260.555 
22527 98957.403 34764.337 64193.066 133721.739 
20715 89593.066 34379.369 55213.697 123972.435 
18710 79231.314 34236.873 44994.44 113468.187 
21034 91241.644 34429.677 56811.967 125671.32 
25004 111758.43 35668.745 76089.686 147427.175 
27846 126445.762 37204.975 89240.787 163650.737 

 

 
Рисунок 2 – Рентабельность продаж, темпы роста выручки и прибыли 

от реализации продукции, товаров, работ, услуг Республики Беларусь [1] 
 

2. Государственные финансовые ресурсы. Государство остается 
мощным инвестиционным ресурсом для экономики, но накоп-
ленные долговые обязательства и необходимость поддержания 
сбалансированности государственного бюджета ограничивают 
возможности страны. 

3. Банковские кредиты. В последние время, на фоне снижения инфля-
ции, процентные ставки по кредитам на инвестиции снизились до 
11-12 %. Но финансовая база белорусских банков ограничена и су-
ществует риск повышения уровня проблемных кредитов на фоне 
экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. 

4. Средства населения. Население обладает значительным объе-
мом финансовых ресурсов, но основной формой инвестирова-
ния являются банковские депозиты. В условиях снижения про-
центных ставок по депозитам необходимо предложить населе-
нию возможность инвестирования в экономику как напрямую в 
акционерный капитал белорусских предприятий, так и через ин-
вестиционные фонды. 

5. Иностранные инвестиции могли бы стать серьезным источником 
финансирования развития экономики Республики Беларусь, но 
на протяжении длительного времени они остаются на уровне 
около 1,5 млрд долларов (рисунок 3).  
Причин такого состояния несколько: и узкий белорусский внут-

ренний рынок, и отсутствие сырьевых ресурсов, и периодичность 
девальваций, и отсутствие соглашения о вхождении в ВТО. Работа с 
иностранными инвесторами ведется, но ожидать, что за нас решат 
наши проблемы, нельзя. 

 
Рисунок 3 – Объем иностранных инвестиций в Республику Беларусь 

в основной капитал, млрд долл. [1] 
 
Заключение 
Изучена зависимость ВВП от объема инвестиций. Установлено, что 

в исследуемой ситуации 87.35% общей вариабельности ВВП объясня-
ется изменением объема инвестиций. Возможна экономическая интер-
претация параметров модели – увеличение объема инвестиций на 1 
рубль приводит к увеличению ВВП в среднем на 5.168 рубля. Получен-
ные оценки уравнения регрессии позволяют использовать его для про-
гноза. При x=5, Y будет находиться в пределах от -63008.14 до 28137.52 
ед.изм. и с вероятностью 95% не выйдет за эти пределы. 

Для развития экономики необходима активизация инвестицион-
ных процессов в Республике Беларусь. Основными источниками 
роста финансирования инвестиций могут стать кроме средств пред-
приятий, бюджета, кредитов средства населения и прямые ино-
странные инвестиции. 
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Реферат 
В статье рассматриваются проблемы назначения и оценки целесообразности санации предприятий. Обосновывается необходимость уче-

та экологических факторов при принятии решения о целесообразности санации. Предлагается осуществлять бухгалтерский учет экологиче-
ских расходов, разделяя их на явные и скрытые. Приводится рекомендуемая корреспонденция счетов бухгалтерского учета для отражения 
экологических расходов. 
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ческое банкротство. 
 
 

ACCOUNTING OF ENVIRONMENTAL FACTORS IN THE EVALUATION OF THE EXPEDIENCY OF ORGANIZATION REHABILITATION 
 

O. V. Senokosova  
Abstract 
The article discusses the problems of appointment and assessment of the feasibility of reorganization of enterprises. The necessity of taking envi-

ronmental factors into account when deciding on the feasibility of rehabilitation is substantiated. It is proposed to carry out accounting of environmental 
costs, dividing them into explicit and hidden. Recommended correspondence of accounting accounts to reflect environmental costs is provided. 

 
Keywords: Bankruptcy, reorganization, hidden environmental costs, apparent environmental costs, environmental damage, environmental bank-

ruptcy. 
 
 

Введение 
В 2019 году Совет ЕС принял директиву «О реструктуризации и 

предоставлении второго шанса», предусматривающую механизмы 
превентивной реструктуризации на ранней стадии крушения бизне-
са, предоставление «второго шанса», повышение эффективности 
процедур реструктуризации, несостоятельности и банкротства [1]. 

В Республике Беларусь на сегодняшний момент также ведется 
работа по совершенствованию действующего законодательства по 
санации и банкротству субъектов хозяйствования. В частности, до 
конца 2020 года планируется принять новую редакцию закона «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)», в которой будет 
учтена директива ЕС.  

«Второй шанс» предполагает проведение оздоровительных ме-
роприятий, оказание финансовой помощи. В данной ситуации осо-
бую актуальность приобретает обоснованность и целесообразность 
решения в пользу проведения санационных мероприятий, а не лик-
видации субъектов хозяйствования.  

 

Оценка целесообразности санации 
Санация – процедура конкурсного производства, применяемая в 

целях обеспечения стабильной и эффективной хозяйственной (эко-
номической) деятельности, восстановления платежеспособности 
должника [2]. 

Важными моментами при принятии решения о санации являются: 
1) своевременность принятого решения. Для Республики Беларусь 

характерно проводить санацию с большим опозданием, когда по-
мочь предприятию уже почти невозможно. По истечении санацион-
ного периода выйти на безубыточную работу часто так и не удается; 

2) критерии признания субъектов хозяйствования неплатежеспо-
собными и оценки целесообразности санации. 
Санация является сложным и болезненным процессом. Ее про-

ведение требует эффективного финансового управления на всех 
стадиях осуществления. В первую очередь необходимо определить 
целесообразность и возможность проведения санации.  

Целесообразность ее проведения определяется тем, что ис-
пользование внутренних механизмов стабилизации финансового 
положения субъекта хозяйствования не достигло своих целей, и 
кризисное состояние продолжает углубляться.  

Возможность осуществления санации определяется перспекти-
вами выхода из кризисного финансового состояния и успешного 
развития предприятия при оказании ему внешней помощи. Если по 

результатам объективной оценки такая перспектива имеется, то 
санация имеет шансы на успех. 

Сравнение эффективности различных форм санации позволяет 
выбрать наиболее оптимальный вариант ее осуществления. Цель 
санации считается достигнутой, если удалось избежать объявления 
предприятия-должника банкротом с последующим прекращением 
его деятельности и продажей имущества. 

Законодательство Республики Беларусь в качестве показателей 
для оценки платежеспособности субъектов хозяйствования предпи-
сывает использовать следующие индикаторы: 
1) коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую 

обеспеченность субъекта хозяйствования краткосрочными акти-
вами для погашения краткосрочных обязательств;  

2) коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами, характеризующий наличие у субъекта хозяйствования 
собственных оборотных средств, необходимых для его финан-
совой устойчивости;  

3) коэффициент обеспеченности обязательств активами, характе-
ризующий способность субъекта хозяйствования рассчитывать-
ся по своим обязательствам. 
В случае, если не соблюдаются нормативные значения данных по-

казателей в течение четырех кварталов, организация признается непла-
тежеспособной и решается вопрос о ее санации либо банкротстве [3]. 

В находящейся в разработке в настоящее время новой редакции 
Закона Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)» планируется уйти от системы коэффициентов при 
проведении диагностики банкротства и использовать принцип 
неоплатности. Принцип неоплатности будет давать возможность 
кредиторам инициировать процедуру банкротства должника при 
наличии просроченного неоплаченного долга в течение девяти ме-
сяцев после наступления срока оплаты. 

В мировой практике банкротство часто является возможностью 
сменить собственника организации, так как неэффективное управле-
ние старого владельца с его командой привело организацию к непла-
тежеспособности. Считается, что проще продать предприятие как 
имущественный комплекс или по частям по рыночной стоимости, чем 
тратить огромные усилия и финансовые ресурсы на его оздоровление.  

Законодательство Республики Беларусь предусматривает про-
ведение санации предприятия с целью восстановления его платеже-
способности и сохранения действующего субъекта хозяйствования 
на рынке. Основными причинами такой направленности являются: 
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• социальные причины (сохранение трудового коллектива, зара-
ботной платы работникам, снижение социальной напряженности 
в регионе и др.); 

• экономические причины (успешно работающие организации 
являются плательщиками налогов и сборов в бюджет). 
Эти причины важно сбалансировать и сопоставить с затрачен-

ными ресурсами (финансовыми, временными), т. е. учитывать целе-
сообразность санации.  

Судебная санация проводится, когда предприятие уже является 
неплатежеспособным, поэтому в прогнозировании кризисных ситуа-
ций уже нет смысла. По окончании защитного периода должно быть 
принято обоснованное решение о санации или ликвидации предпри-
ятия. В связи с этим существует необходимость совершенствования 
методических основ и практических разработок оценки возможности 
и целесообразности проведения, а также продолжения или прекра-
щения санации должника.  

Эффективность санации определяется путем сопоставления 
предполагаемых будущих выгод от реализации проекта санации с 
расходами на ее осуществление. 

Считаем, что выгоды от реализации проекта санации должны 
определяться не только величиной изменения финансового резуль-
тата (суммой полученной прибыли), а и суммой погашенной просро-
ченной кредиторской задолженности.  

Расходы на проведение санации можно разделить на следую-
щие группы: 
1) расходы, связанные с открытием конкурсного производства и 
введением режима санации: 
• судебные расходы; 
• расходы на публикацию информации о начале конкурсного про-

изводства в СМИ; 
• расходы на работу с кредиторами; 
• прочие начальные хозяйственные расходы; 
2) расходы, связанные с деятельностью управляющего: 

• расходы, связанные с выплатой вознаграждения управляющему; 
• командировочные расходы управляющего; 
• транспортные расходы управляющего и т. д.; 
3) расходы, связанные с проведением санационных мероприятий: 

• оплата труда специалистов, привлеченных управляющим на 
постоянной или разовой основе, – юристов, бухгалтеров, оцен-
щиков и др.; 

• оплата услуг связи для работы с кредиторами (почтовые, теле-
графные); 

• расходы на аренду, приобретение и создание имущества; 
• затраты по страхованию и охране имущества; 
• затраты на проведение маркетинговых исследований, перепро-

филирование производства; 
• оплата услуг специализированных организаций – организаторов 

торгов для продажи имущества предприятия, аукционистов и другие. 
В зависимости от характера осуществления санационных меро-

приятий расходы на проведение санации целесообразно разделить 
на следующие группы, которые представлены в таблице 1. 

Действующим в Республике Беларусь Планом счетов бухгалтер-
ского учета не предусмотрено использование отдельного счета или 
субсчета для отражения расходов на проведение санационных ме-
роприятий. Между тем информация о таких расходах является важ-
ной для антикризисного управляющего, руководства организации, 
хозяйственного суда, что вызывает необходимость ее формирова-
ния в рамках управленческого учета. 

При расчете критериев банкротства и оценке целесообразности 
санации в настоящее время редко учитываются экологические фак-
торы, которые имеют важное значение. К ним относятся обязатель-
ства по возмещению экологического ущерба, причиненного предпри-
ятием окружающей среде, уплате экологического налога, по содер-
жанию объектов природопользования, утилизации и захоронению 
отходов производства и др. Часть из этих обязательств не отражает-
ся в бухгалтерском учете предприятий Республики Беларусь до 
наступления момента фактического совершения указанных расходов 
(по возмещению экологического ущерба, причиненного предприяти-
ем окружающей среде, по захоронению и утилизации отходов и др.). 
Таким образом, имеющиеся у предприятия экологические обяза-

тельства не находят отражения в бухгалтерской отчетности пред-
приятий, что не позволяет своевременно выявить и предотвратить 
экологическое банкротство субъектов хозяйствования. 

 
Таблица 1 – Группировка расходов на проведение санационных 

мероприятий 
№ Группа расходов Виды расходов по группе 

1 Инвестиционные 
приобретение (за плату, в лизинг), строи-
тельство, модернизация и реконструкция 
основных средств 

2 Производственные 

освоение новых технологий, разработка 
новых видов продукции, маркетинговые 
исследования, оценочные и аудиторские 
услуги, аренда имущества; консервация 
производственных мощностей, демонтаж 
неликвидного оборудования, ремонт обо-
рудования, списание материальных цен-
ностей 

3 Социально- 
трудовые 

решение социальных проблем работников 
с целью привлечения специалистов необ-
ходимой квалификации; наем рабочей 
силы, подготовка и повышение квалифи-
кации кадров 

4 Экологические 

мероприятия природоохранного характе-
ра, минимизация загрязнения окружающей 
среды, повышение экологичности продук-
ции (работ, услуг) 

5 Организационные 

реорганизация предприятия; закрытие 
нерентабельных производств; закрытие, 
продажа или выделение на самостоятель-
ный баланс филиалов, представительств 
и т. д. 

Примечание. Разработка автора 
 
Под экологическим банкротством предлагаем понимать не-

способность субъекта хозяйствования удовлетворить требования 
обеспечения экологической безопасности в регионе или/и неспособ-
ность уплатить обязательные экологические платежи (налоги, 
штрафы) и возместить экологический ущерб. 

Под экологическим ущербом (Уэкол) предлагаем понимать 
общую величину расходов по утилизации и захоронению отходов 
производства, уплате причитающихся сумм по возмещению причи-
ненного ущерба, восстановлению окружающей среды после ликви-
дации предприятия.  

Основными составляющими экологического ущерба являются: 
• ущерб природным ресурсам; 
• ущерб экосистемам; 
• ущерб здоровью людей; 
• ущерб от негативного экологического имиджа; 
• утилизация вредных отходов. 

Для оценки вероятности экологического банкротства и целесо-
образности санации организации необходима информация об эколо-
гических расходах и обязательствах, которая в бухгалтерском учете 
Республики Беларусь отражается не в полном объеме. Между тем 
она позволяет точнее оценить эффективность деятельности всего 
предприятия в целом, а также принять правильное решение при 
оценке целесообразности санации. 

Экологические расходы – это расходы по снижению ущерба, 
причиняемого субъектом хозяйствования окружающей среде.  

Отдельно необходимо учитывать также финансовые потери и 
убытки из-за негативного экологического имиджа или экологического 
скандала вокруг предприятия. 

Для целей бухгалтерского учета экологические расходы целесо-
образно делить на две группы: 

1. Очевидные экологические расходы – это расходы, которые 
подтверждены документально и легко выявляются в бухгалтерии. При-
мерами очевидных экологических расходов являются затраты на вывоз 
производственных отходов, расходы на природоохранные мероприятия, 
экологические платежи в бюджет и штрафные санкции по ним. 
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Таблица 2 – Предлагаемая корреспонденция счетов по учету экологических расходов организации 
№ 
п/п 

Дебет счетов Кредит счетов Содержание хозяйственной операции 

1 
97 «Скрытые экологические расхо-
ды» 

61 «Расчеты по экологическим обя-
зательствам» 

отражение скрытых экологических расходов (на рас-
четную величину)  

2 
20 «Основное производство»,  
23 «Вспомогательные производства», 
44 «Расходы на реализацию» 

76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами», 70 «Расчеты с пер-

соналом по оплате труда» и др.  

отражение очевидных экологических расходов по 
мере их осуществления на фактическую сумму 

3 
18 «НДС по приобретенным това-
рам, работам, услугам» 

61 «Расчеты по экологическим обя-
зательствам» 

выделение НДС, указанного в документах 
поставщиков 

4 
97/ «Скрытые экологические расхо-
ды» 

61 «Расчеты по экологическим обя-
зательствам» 

отражение скрытых экологических расходов на фак-
тически произведенную сумму (красным сторно) 

5 
90/10 «Прочие расходы по текущей 
деятельности»,  
91/4 «Прочие расходы» 

76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами», 70 «Расчеты с пер-

соналом по оплате труда» и др. 

отражение очевидных экологических расходов, не 
принимаемых к расчету при налогообложении прибы-
ли по мере их осуществления на фактическую сумму 

Источник: разработка автора 
 

Очевидные экологические расходы отражаются на счетах по учету 
затрат предприятия – 20 «Основное производство», 23 «Вспомогатель-
ные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 44 «Расхо-
ды на реализацию» на основании первичных учетных документов. 

2. Скрытые экологические расходы – это расходы, необходи-
мость осуществить которые уже возникла, но фактически они еще не 
производятся. Такие расходы не регистрируются в бухгалтерском 
учете Республики Беларусь. Однако информация об их величине 
позволяет своевременно предвидеть экологическое банкротство 
предприятия. Скрытыми экологическими расходами являются рас-
ходы на ликвидацию последствий экологической катастрофы, про-
изошедшей по вине предприятия, расходы на восстановление за-
грязненных территорий, рекультивацию земель и т. д., которые 
должны быть осуществлены субъектом хозяйствования по объек-
тивно существующим причинам. 

Скрытые экологические расходы не подтверждаются докумен-
тально и могут быть отражены в бухгалтерском учете только в рас-
четной сумме. Для отражения в бухгалтерском учете скрытых эколо-
гических расходов считаем целесообразным использовать счет 97 
«Расходы будущих периодов» с открытием к нему дополнительного 
субсчета «Скрытые экологические расходы». При этом по мере со-
вершения данных расходов и подтверждения их первичными бухгал-
терскими документами скрытые экологические расходы становятся 
очевидными и подлежат сторнированию со счета 97.  

Для обеспечения равенства актива и пассива бухгалтерского 
баланса считаем необходимым отражать в учете скрытые экологи-
ческие обязательства на отдельном дополнительном счете, напри-
мер 61 «Расчеты по экологическим обязательствам». 

Предлагаемые хозяйственные операции по учету экологических 
расходов предприятия представлены в таблице 2. 

Проблемой экологического учета Республики Беларусь является 
неотражение в бухгалтерском учете опасных отходов производства, а 
также обязательств по их захоронению, утилизации и восстановлению 
загрязненных территорий. Например, необходимость производить 
захоронение радиоактивных отходов может явиться решающим фак-
тором при принятии решения о санации или ликвидации предприятия, 
а бухгалтерская отчетность такую информацию не содержит. Считаем, 
что данная информация должна фиксироваться в бухгалтерском учете 
в составе скрытых экологических расходов, так как она позволит зара-
нее предвидеть экологическое банкротство предприятия.  

Проблемой экологического учета Республики Беларусь является 
неотражение в бухгалтерском учете опасных отходов производства, а 
также обязательств по их захоронению, утилизации и восстановлению 
загрязненных территорий. Например, необходимость производить 
захоронение радиоактивных отходов может явиться решающим фак-
тором при принятии решения о санации или ликвидации предприятия, 
а бухгалтерская отчетность такую информацию не содержит. Считаем, 
что данная информация должна фиксироваться в бухгалтерском учете 
в составе скрытых экологических расходов, так как она позволит зара-
нее предвидеть экологическое банкротство предприятия.  

В развитых странах социально-экологическая деятельность 
предприятий в последние десятилетия становится прибыльной. Раз-
витие управления отходами является одним из реальных направле-
ний прибыльного инвестирования в социально-экологические сфе-

ры. Зарубежный опыт показывает, что при помощи экологических 
фирм многие предприятия решили проблемы утилизации, превратив 
отходы в сырье для других отраслей, нашли более эффективные 
методы их очистки и переработки. 

 
Заключение 
Для оценки целесообразности санации необходима информация об 

экологических расходах и обязательствах предприятия, которая должна 
отражаться в бухгалтерском учете. Для целей бухгалтерского учета эко-
логические расходы предлагается разделить на очевидные, т. е. под-
твержденные документально и легко выявляемые в бухгалтерии, и 
скрытые – необходимость осуществить которые уже возникла, но факти-
чески они еще не производятся. При оценке целесообразности санации 
затраты на проведение санационных мероприятий необходимо увели-
чить на сумму экологических расходов. Это позволит принять более 
взвешенное и обоснованное решение о санации или ликвидации органи-
зации. Важно также, чтобы это решение было своевременным.  
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Реферат 

В статье раскрываются тенденции изменения системы потребления в современном обществе. Показано, как увеличение доли знакового 
потребления влияет на производство товаров интенсивного обновления. Исследованы факторы, обусловливающие интенсификацию потреб-
ления товаров, а также механизмы их действия. Раскрываются особенности трансформации системы факторов, влияющих на потребитель-
ский выбор в современном обществе, которые проявляются не только в снижении доли ценовых и увеличении доли неценовых факторов, но 
и в изменении самих механизмов действия традиционных факторов потребления. 

 
Ключевые слова: знаковое потребление, инновации, потребление, мода, товары интенсивного обновления, знаковые блага, легкая про-

мышленность. 
 

 

GOODS OF INTENSIVE RENEWAL AND MECHANISMS OF ACTION OF FACTORS OF INCREASING THEIR CONSUMPTION 
 

T. V. Sergiyevich 

Abstract 

The article reveals trends in the consumption system in modern society. It is shown how an increase in the share of sign consumption affects the 
production of goods of intensive renewal. The factors causing the intensification of the consumption of goods, as well as the mechanisms of their action 
are investigated. The features of the transformation of the system of factors influencing consumer choice in modern society are revealed, which mani-
fest themselves not only in a decrease in the share of price and an increase in the share of non-price factors, but also in a change in the very mecha-
nisms of action of traditional factors of consumption. 

 

Keywords: sign consumption, innovation, consumption, fashion, goods of intensive renewal, sign goods, light industry. 
 

 

Введение 

Сегодня в мире наблюдается усиление борьбы за все виды ре-
сурсов. С. Ю. Солодовников категорично заявляет, что «в современ-
ном мире нарушено геополитическое и политико-экономическое 
равновесие, сформировался однополярный мир и усиливается 
борьба за все виды ресурсов» [1, с. 17]. Борьба за новые рынки сбы-
та и передел существующих ведется постоянно. Кроме того, совре-
менные, в первую очередь общественно-функциональные техноло-
гии позволяют увеличить резервы потребления доступных рынков. 
«Если дальнейшее расширение рынков сбыта невозможно, – пола-
гают О. Б. Кошовец и Н. А. Ганичев, – то единственным средством 
остается интенсификация потребления на уже доступных рынках. 
Мы полагаем (О. Б. Кошовец и Н. А. Ганичев – прим. Т. С.), что про-
ект ЦЭ (цифровой экономики – прим. Т. С.) как раз призван выпол-
нить эту задачу» [2, с. 128]. Интенсификация потребления (обновле-
ния) может быть обусловлена технико-технологическими и обще-
ственно-функциональными факторами. И если действие технико-
технологических факторов в научной литературе довольно подробно 
исследовано, в первую очередь на примере радиоэлектроники [2], то 
механизмы интенсификации потребления, основанные на примене-
нии общественно-функциональных технологий, раскрыты в меньшей 
степени и нуждаются в теоретическом осмыслении. 

 

Знаковое потребление и товары интенсивного обновления 

В современном обществе возрастает доля знакового потребления 
– типа потребления благ, основной целью которого является демон-
страция социального статуса с использованием механизмов социаль-
ной дифференциации и принадлежности на основе знаковой коммуни-
кации, возникающей при таком типе потребления. Данная тенденция 
находит свое отражение в увеличении потребления и, соответственно, 
росте производства товаров интенсивного обновления, спрос на кото-
рые формируется в большой степени под влиянием неценовых фак-
торов – таких как мода, технологичность, уникальность, индивидуаль-

ность, бренд. Действие неценовых факторов усиливается с примене-
нием общественно-функциональных технологий, лежащих в основе 
реализации стратегий продвижения товаров интенсивного обновле-
ния. Данные факторы влияют на потребление товаров интенсивного 
обновления в той степени, в которой они позволяют подчеркнуть соци-
альный статус индивида или возможности его повышения. Демонстра-
ция социальной дифференциации и принадлежности, таким образом, 
достигается за счет изменения характера и структуры потребления 
благ на не соответствующие доходу и социальному статусу, но позво-
ляющие имитировать признаки потребления более высших классов. 
Стремление к знаковому потреблению обусловливает искажение эко-
номической мотивации индивидов. Мода (и другие факторы) при этом 
сужает временные и пространственные рамки этих процессов, интен-
сифицируя обновление потребляемых товаров и услуг. Именно поэто-
му цель производства товаров интенсивного обновления не состоит 
исключительно в производстве вещественных благ, а включает в себя 
обеспечение доступа к росту (производству) социальных статусов 
различных групп населения.  

Ускорение научно-технического прогресса и повсеместное внед-
рение его результатов, возрастающая конкуренция производителей 
в скорости реагирования на изменения спроса, постоянная гонка за 
зарождающимися трендами обусловливают уменьшение жизненных 
циклов товаров. Некоторые предприятия используют только один 
производственный цикл, и лишь тогда, когда «вещь очень популяр-
на, запускается еще один цикл производства, и в магазины отправ-
ляется новая партия, хотя это происходит не во всех случаях. Если 
это "рискованная" коллекция, потому что она вышла из тренда или 
зависит от погоды, к примеру, магазину она больше не нужна. Не-
проданные вещи уничтожаются спустя определенный период вре-
мени, и, согласно неофициальным источникам, иногда эти вещи 
рассылают в небольшие магазинчики в других странах (Франция, 
Латинская Америка) без лейбла (в данном примере речь идет о 

бренде «ZARA», принадлежащему корпорации Inditex – примечание 
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Т. С.)» [3, с. 234]. Рост потребления благ в современном обществе и 
уменьшение жизненных циклов товаров интенсивного обновления 
обеспечивают наличие широкого и разнообразного ассортимента 
выпускаемой продукции. Относительная автономность создания и 
продвижения различных коллекций товаров интенсивного обновле-
ния определяет тяготение всей системы к проектному управлению, 
охватывающему этапы от разработки стратегий до мониторинга 
восприятия продукта рынком. При этом происходит смещение цен-
тров капитализации прибыли сначала от непосредственно матери-
ального производства к дизайну, маркетингу и логистике, а затем – 
«в сферу создания и обслуживания платформенных систем управ-
ления технологическими процессами, основанных на сборе, переда-
че и обработке больших объемов данных» [2, с. 130]. Все большая 
часть добавленной стоимости создается за счет труда интеллекту-
ального и творческого характера. 

 

Механизмы интенсификации потребления в современном 

обществе 

Товары интенсивного обновления – понятие, правомерно при-
менимое к широкому спектру продукции различных отраслей про-
мышленности, включая одежду, обувь, аксессуары, бижутерию, де-
коративную косметику и т. д., характеризующихся ускоренным жиз-
ненным циклом, обусловленным типом потребления, при котором их 
замена происходит задолго до момента полного физического износа 
(под воздействием общественно-функциональных инноваций), или 
очень быстрым физическим износом (под воздействием технико-
технологических факторов). В структуре товаров интенсивного об-
новления, производимых в Республике Беларусь, подавляющее 
большинство составляет продукция предприятий легкой промыш-
ленности. Доля товаров интенсивного обновления, производимых в 
рамках других видов экономической деятельности, относительно 
невелика. Поскольку исследование посвящено производству товаров 
интенсивного обновления именно в Республике Беларусь, то, учиты-
вая специфику структуры белорусской экономики, мы сконцентриро-
вали внимание на анализе производства текстильных изделий, 
одежды, изделий из кожи и меха. Это позволит показать, каким об-
разом развитие производства товаров интенсивного обновления в 
Республике Беларусь будет способствовать повышению конкуренто-
способности промышленных предприятий данной отрасли. 

Интенсификация обновления исследуемых товаров происходит 
под влиянием: во-первых, смены их визуально-эстетических харак-
теристик как реакции на изменения моды (например, модная обувь, 
одежда, декоративная косметика); во-вторых, физиологического 
фактора (например, детская одежда, одежда для беременных жен-
щин, специальная одежда для инвалидов); в-третьих, фактора обы-
чаев и традиций (например, карнавальные костюмы, свадебные 
платья, приверженность определенным брендам), в-четвертых, тех-
нологического фактора (например, «умная одежда», обувь с повы-
шенными эксплуатационными характеристиками); а также под влия-
нием роста производства этих товаров. 

Действие фактора моды в отношении товаров интенсивного об-
новления нами исследовалось ранее [4, 5]. Специфика производства 
модных товаров заключается в использовании моды как хозяйствен-
ного блага, используемого в процессе творческого труда для созда-
ния знаковых меновых стоимостей. Использование фактора моды 
позволяет производителю до известной степени: во-первых, рассчи-
тывать на повышение спроса на эти товары. При этом существует 
следующая особенность: фактор моды тем более ускоряет обновле-
ние товаров, чем общество динамичнее и мобильнее, более откры-
то, социально дифференцировано и богато. Во-вторых, интернацио-
нализировать сбыт товаров за счет встраивания в процессы распро-
странения модных образцов от центра к периферии. Следует учиты-
вать то, что копирование модных форм и образцов происходит не 
только среди социальных классов, но и среди социальных общно-
стей. В-третьих, повышать добавленную стоимость создаваемых 

товаров за счет человеческого и социального капиталов, высокие 
уровни которых являются необходимым условием эффективности 
производства модных товаров. В-четвертых, что является главным 
фактором, производить наряду с товаром знаковые блага и повы-
шать свою экономическую выгоду на этой основе. 

Наряду с модой, функцию регулятора социального поведения и 
потребления выполняют обычаи и традиции. О соотношении поня-
тий «мода» и «обычай» пишет А. Б. Гофман: «временные различия 
дополняются пространственными. Ценности универсальности (диф-
фузности), присущей моде, противостоят ценности социокультурной 
замкнутости, присущей обычаю, который сильно интегрирован в 
определенных социокультурных системах. Отсюда резкое и одно-
значное противопоставление понятий "мы" и "они", "свое" и "чужое" 
при регуляции посредством обычая и нечеткость, "размытость" тако-
го противопоставления при регуляции модой» [6, с. 17]. Обычай как 
социальный регулятор также влияет на форму реализации потреб-
ностей. «Наряду с обычаями формируются традиции, которые пред-
ставляют собой общие нормы, сходные с идеей, принципом и позво-
ляющие в границах утверждаемой ею направленности поведения 
более широко варьировать поступки людей» [7, с. 126–127]. Обычаи 
и традиции, во многом связанные с социокультурной средой, долж-
ны тщательно изучаться и учитываться производителями при выхо-
де на новые рынки сбыта. К. Гейл и Я. Каур приводят пример дей-
ствия фактора обычаев и традиций в производстве товаров интен-
сивного обновления в современном обществе: «в последние годы 
изменения в менталитете и социальном поведении людей во всем 
мире привели к снижению объемов продаж официальных мужских 
костюмов. Ввиду того что в рабочей обстановке повседневная одеж-
да стала вытеснять официальный костюм, дизайнерам, производи-
телям и поставщикам приходится пересматривать свои позиции, 
поскольку они вовлечены в цепь событий в мире моды и текстиля, 
которые невозможно игнорировать или избегать» [8, с. 147]. Среди 
примеров действия фактора обычаев и традиций на рост производ-
ства товаров интенсивного обновления можно выделить также стре-
мительный рост объемов рынков мусульманской одежды, смену 
традиции передавать свадебное платье по наследству на покупку 
нового платья. Существование отдельных обычаев и традиций мо-
жет замедлять, ускорять обновление товаров, в том числе обуслов-
ливать однократность их потребления.  

Следующим фактором интенсификации потребления товаров 
является физиологический фактор. Физиологический фактор обу-
словливает замену до момента полного физического износа тех 
товаров, которые перестали выполнять свою функцию в связи с 
изменением физиологии потребителя. Примером могут служить 
товары для детей и подростков, вследствие быстрого роста и разви-
тия которых товары до момента полного физического износа пере-
стают удовлетворять потребности, одежда для беременных женщин. 
Использование влияния физиологического фактора в производстве 
товаров интенсивного обновления позволяет открыть новые рыноч-
ные сегменты – например, разработка особой комфортной одежды, 
предназначенной для инвалидов.  

Технологический фактор, влияние которого усиливается в совре-
менных условиях, позволяет наделить продукт новыми функциональ-
ными свойствами, эксплуатационными и качественными характери-
стиками. К товарам интенсивного обновления, на рост потребления 
которых влияет технологический фактор, относятся: средства индиви-
дуальной защиты и отдельные виды специальной одежды; военная 
форма, оснащенная датчиками ранений; инновационные медицинские 
материалы, которые препятствуют развитию заболеваний; одежда, 
предназначенная для экстремальных условий эксплуатации; одежда и 
обувь, интегрированная с приложением на смартфоне; энергогенери-
рующие сумки; обувь, оснащенная GPS-датчиками и др. 

Развитие технологий в производстве товаров интенсивного об-
новления привело к возникновению так называемого «электронного 
текстиля» (от англ. «electronic textiles») и созданию в том числе и на 
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его основе «умной одежды» (от англ. «smart garments», «smart 
clothing»). «Умная одежда» – одежда, которая позволяет принимать, 
обрабатывать и интерпретировать информацию о человеке и окружа-
ющей среде, а также давать обратную связь на основе применения 
цифровых технологий. «Умная одежда» обладает новыми, нехарак-
терными для традиционной одежды свойствами, «с сохранением всех 
традиционных характеристик, таких как возможность стирки и носки» 
[9, p. 5]. Специальные датчики отслеживают состояние здоровья чело-
века на основе аккумуляции информации о сердечном ритме, давле-
нии, температуре тела; солнечные батареи позволяют заряжать элек-
тронные девайсы; нагревающие элементы дают возможность одежде 
регулировать температуру; светодиоды реагируют на изменение 
настроения, получая информацию о мозговой активности человека. 

В основе создания многих инновационных текстильных матери-
алов лежат нанотехнологии. Для обеспечения возможности переда-
чи данных используется нановолокно – волоконная сетка, встроен-
ная в ткань; для повышения прочности материала – ткань из нано-
волокон полимерного материала, сплетенным особым образом, в 
результате чего при попытке деформировать получившийся матери-
ал его сплетенные нановолокна начинают интенсивно тереться друг 
от друга, создавая пьезоэффект, благодаря которому в них выраба-
тывается электричество, которое притягивает волокна друг к другу и 
тем самым делает материал суперпрочным. Успешное применение 
технологий наноиндустрии в производстве товаров интенсивного 
обновления свидетельствует о том, что: во-первых, легкая промыш-
ленность, относимая к традиционным секторам экономики, может 
развиваться как высокотехнологичная отрасль, обладать инноваци-
онной восприимчивостью и активностью, что, однако, осуществимо 
лишь по мере неоиндустриализации данного сектора экономики, 
охватывающей «не только технологическую и экономическую систе-
мы, но и систему общественных отношении ̆, в частности отношении ̆, 
складывающихся в процессе трудовой деятельности» [10, с. 54], и 
основанной на сочетании технико-технологической и организацион-
но-управленческой модернизации. Во-вторых, легкая промышлен-
ность, обладающая высоким потенциалом межотраслевой коопера-
ции, демонстрирует успешные примеры использования результатов 
других отраслей. В частности, использование нанотехнологий поз-
волило легкой промышленности ей перейти на другой уровень в 
спирали инновационного развития. С. Ю. Солодовников справедли-
во заключает, что «в Республике Беларусь необходимо применить 
зонтичные стратегии развития наноиндустрии в составе комплекс-
ных технологических направлений, а также секторально и проблем-
но ориентированные стратегии развития нанотехнологий в рамках 
более широких стратегии ̆ развития национального промышленного 
комплекса и устойчивого социально-экономического развития» [11, с. 
48]. Нанотехнологии могут активно применяться всеми отраслями 
промышленности как инструмент достижения конкурентных преиму-
ществ и выхода на новый качественный уровень, в том числе и в 
производстве товаров интенсивного обновления. 

Высокотехнологичное развитие производства товаров интенсив-
ного обновления сопровождается трудностями, обусловленными 
необходимостью межсекторального взаимодействия и скоординиро-
ванной работы специалистов разных сфер деятельности: «процесс 
создания умной одежды и wearable-технологий («носимых техноло-

гий» – девайсов, встроенных в одежду или обувь – примечание Т. 

С.) должен учитывать множество факторов – должно выстраиваться 
сотрудничество между конечными пользователями, специалистами 
по текстильной промышленности, производителями электроники, 
дизайнерами и специалистами швейной индустрии на всем пути от 
концепции новой одежды или девайса до точки продажи» [9]. Как 
правило, собираемые данные передаются на мобильное приложе-
ние, которое обрабатывает поступившую информацию и дает обрат-
ную связь потребителю. Использование продуктов индустрии ин-
формационных технологий в легкой промышленности позволяет 
выстраивать расширенные цепочки создания добавленной стоимо-

сти в белорусской экономике. В литературе отмечается, что иннова-
ционная активность в легкой промышленности «простимулирует 
рост активности в сопряженных сферах экономической деятельно-
сти, тем самым вызовет мультипликационный эффект, дающий зна-
чительный прирост национального дохода, способствующий росту 
производственных инвестиций через механизм акселератора» [12, с. 
24]. Сегодня объемы межсекторального взаимодействия увеличива-
ется, поэтому инновационное развитие легкой промышленности 
будет способствовать росту активности в сфере услуг, особенно 
таких как информационные технологии.  

Система факторов, влияющих на потребительский выбор в со-
временном обществе, изменяется в сторону снижения доли ценовых 
и увеличения доли неценовых факторов.  В современной экономике 
традиционные факторы (например, фактор роста производства то-
варов) начинают действовать иначе. Распространение общественно-
функциональных инноваций повлекло за собой «радикальное изме-
нение механизмов организации обмена между производителями и 
потребителями» [13, с. 23], где уже не спрос рождает предложение и 
не предложение рождает спрос: «рост изобилия, то есть возмож-
ность располагать все более многочисленными индивидуальными и 
коллективными благами и оборудованием, имеет в качестве своей 
противоположности все более серьезную "вредоносность": это по-
следствия промышленного развития и технического прогресса, с 
одной стороны, самих структур потребления – с другой» [14, с. 62]. 
Культура потребления товаров интенсивного обновления измени-
лась. Причиной этих изменений является рост производства товаров 
интенсивного обновления, «оправдываемый» развитием «быстрой 
моды». С одной стороны, стремительный рост платежеспособного 
спроса на товары интенсивного обновления обеспечивает возмож-
ность создания и сохранения миллионов рабочих мест, а также ро-
ста целых национальных экономик. С другой стороны, последствия 
увеличения платежеспособного спроса и изменения структуры по-
требления приводят к резкому увеличению негативного воздействия 
человека на окружающую среду. 

 

Заключение 

В современном обществе возрастает доля знакового потребле-
ния – типа потребления благ, основной целью которого является 
демонстрация социального статуса с использованием механизмов 
социальной дифференциации и принадлежности на основе знаковой 
коммуникации, возникающей при таком типе потребления. Данная 
тенденция находит свое отражение в увеличении потребления и, 
соответственно, росте производства товаров интенсивного обновле-
ния, спрос на которые формируется в большой степени под влияни-
ем неценовых факторов. Интенсификация потребления исследуе-
мых товаров опосредована действием: фактора моды; технологиче-
ского фактора; фактора обычаев и традиций; физиологического фак-
тора; фактора роста производства этих товаров. В основу стратегий 
продвижения товаров интенсивного обновления должны быть поло-
жены общественно-функциональные технологии, активизирующие 
действие указанных факторов. 
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Реферат 
Статья посвящена исследованию направлений и механизмов модернизации водопроводно-канализационного хозяйства Республики Бе-

ларусь. Системная модернизация, в проведении которой нуждается ВКХ Беларуси, требует комплексного научного обоснования. В статье 
исследуются перспективы и особенности проведения технико-технологической, организационно-управленческой и институциональной модер-
низации, направленной на обеспечение устойчивого воспроизводства отрасли. Выявлены риски, которые могут возникнуть при проведении 
модернизации водопроводно-канализационного хозяйства Республики Беларусь. 

 

Ключевые слова: водопроводно-канализационное хозяйство Республики Беларусь, технико-технологическая модернизация, организа-
ционно-управленческая модернизация, институциональная модернизация, риски модернизации. 

 

 

MODERNIZATION OF THE WATER INDUSTRY COMPLEX OF THE REPUBLIC OF BELARUS: DIRECTIONS, RISKS AND PROSPECTS 
 

T. V. Sergiyevich, Y. V. Mialeshka 
Abstract 
The article is devoted to the study of directions and mechanisms for the modernization of the water supply and sewage economy of the Republic of Bel-

arus. Systemic modernization, which is required by the the water industry complex of Belarus, requires a comprehensive scientific study. The article exam-
ines the prospects and features of the technical and technological, organizational, managerial and institutional modernization aimed at ensuring sustainable 
reproduction of the industry. The risks that may arise during the modernization of the water and sewage economy of the Republic of Belarus are identified. 

 

Keywords: water supply and sewage economy of the Republic of Belarus, technical and technological modernization, organizational and manage-
rial modernization, institutional modernization, risks of modernization 

 

 

Введение 
Сегодня в мире возрастают экологические риски, одним из кото-

рых является усугубляющийся дефицит качественных водных ре-
сурсов. Республика Беларусь не относится к странам с повышенным 
риском нехватки питьевой воды, поскольку обладает достаточным 
водным потенциалом. Вместе с тем нарастающую мировую пробле-
му вододефицита следует учитывать в контексте оценки и использо-
вания собственных конкурентных преимуществ. Водохозяйственный 
комплекс Республики Беларусь играет важнейшую роль в обеспече-
нии социально-экономической безопасности нашей страны. «Говоря 
о социально-экономической эффективности, – справедливо отмеча-
ет С.Ю. Солодовников, – следует обязательно учитывать в ней в 
качестве обязательного условия требование устойчивого развития, 
т.е. развития без ущерба экологии» [1, с. 60]. Важнейшей характери-
стикой качества жизни являются условия внешней среды, опреде-
ляющие экологическое качество жизни человека.  

Быстрый экономический рост, не в полной мере возмещающий 
экологический ущерб, негативно влияет на качество окружающей 
среды и, как следствие, снижает качество жизни населения с точки 
зрения его экологической составляющей. Вместе с тем следует со-
гласиться с экономистами в том, что «безоговорочное следование по 
пути устойчивого развития порождает большое количество экономи-
ческих и социальных рисков, которые в совокупности при опреде-
ленных условиях могут привести к угрозам национальной, социаль-
ной и экономической безопасности государства по причине снижения 
ВНП, роста номинальных и реальных доходов населения, а значит, 
могут способствовать росту социальной напряженности» [2, с. 180]. 
Осознание данного факта ставит перед учеными и практиками зада-
чу определения критериев и механизмов перехода к учитывающему 
экологические императивы новому качеству экономического роста. 
Под последним нами понимается «политико-экономический и соци-
ально-институциональный феномен, характеризующийся революци-
онным преобразованием экономической системы общества на осно-
ве новейших технико-технологических и социально-функциональных 
технологии ̆, усилением роли человеческого, социального, культурно-

го и экологического капиталов, сопровождаемым радикальным из-
менением расстановки социально-классовых сил и значительным 
усложнением механизмов адаптации национальных и мировой эко-
номики к новым быстроменяющимся условиям жизнедеятельности» 
[3, с. 58]. Исходя из этого, исследование направлений модернизации 
водохозяйственного комплекса Республики Беларусь с учетом воз-
никающих при этом рисков представляется особенно актуальным. 

 

Модернизация водопроводно-канализационного хозяйства 
Республики Беларусь 

Система водопроводно-канализационного хозяйства Республики 
Беларусь нуждается в проведении комплексной модернизации, при 
этом для нашей страны «приоритетной является проблема качества 
воды, а не ее количества» [4, с. 83]. Интересы предприятий водопро-
водно-канализационного хозяйства во многом определяются социаль-
ной политикой государства, для которой характерны недопущение 
высокого уровня безработицы и активные перераспределительные 
механизмы. Существующий организационно-экономический механизм 
управления водопроводно-канализационным хозяйством Республики 
Беларусь не способствует повышению экономической заинтересован-
ности предприятий данной отрасли в поиске внутренних резервов 
проведения модернизации и повышения производительности труда. 
Консервирование проблем физического и морального износа инже-
нерной инфраструктуры и сетей повышает риски возникновения эколо-
гических катастроф, а также обуславливает постоянный рост объемов 
требуемых инвестиций. Проводимая модернизация водопроводно-
канализационного хозяйства требует постоянного научного сопровож-
дения, всестороннего учета рисков и угроз, возникающих при ее про-
ведении, а также оценки экономической, экологической и социальной 
эффективности данных процессов. 

Водопроводно-канализационное хозяйство является отраслью, 
удовлетворяющей как нужды национальной экономики, так и по-
требности населения. Продукция и услуги данной отрасли востребо-
ваны даже в период кризисов и спадов, от качества оказываемых 
услуг напрямую зависит качество жизни населения, что характеризу-
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ет отрасль как экономически, экологически и социально значимую. 
Развитие водопроводно-канализационного хозяйства Республики 
Беларусь детерминировано целями устойчивого социально-
экономического развития страны, а именно «обеспечение высоких 
жизненных стандартов населения и условии ̆ для гармоничного раз-
вития личности на основе перехода к высокоэффективной экономи-
ке, основанной на знаниях и инновациях, при сохранении благопри-
ятной окружающей среды для нынешних и будущих поколении ̆» [5, с. 
23]. Данная цель формирует новые вызовы и для отрасли водопро-
водно-канализационного хозяйства, которое нуждается в проведении 
системной, научно обоснованной технико-технологической, органи-
зационно-управленческой и институциональной модернизации, 
обеспечивающей устойчивое воспроизводство отрасли. Преодоле-
нию кризисных явлений в отрасли будет способствовать переход от 
адаптационной и ситуационной моделей поведения к стратегии пер-
манентной модернизации на основе активизации инновационно-
инвестиционной деятельности и опережающего роста производи-
тельности труда.  

Важнейшим направлением модернизации системы водопроводно-
канализационного хозяйства является технико-технологическое. Пер-
воочередной задачей является техническое перевооружение объектов 
водоснабжения и водоотведения. В качестве основных проблем в 
области снабжения питьевой водой специалисты называют износ 
очистных сооружений водоснабжения и водоотведения, высокий уро-
вень содержания железа в подземных водах, их загрязнение в трубо-
проводах вследствие использования стальных труб, не защищенных 
от коррозии, а также относительно высокий уровень потерь воды при 
при транспортировке и иных потерь, в том числе потерь воды при 
авариях и повреждениях на водопроводной сети и различного рода 
утечек воды. Объемы потерь воды в системах водоснабжения зависят 
от наличия установленных приборов учета расходования воды, мате-
риала трубопроводов, степени их износа и срока эксплуатации, нали-
чия оборудования для диагностики состояния трубопроводов, опера-
тивности и качества проведения профилактических, диагностических и 
ремонтных работ. Водопроводно-канализационное хозяйство создает 
условия для безопасности жизнедеятельности и здоровья самого че-
ловека.  Недостаточное качество очистных сооружений создает риски 
для санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В част-
ности, по данным Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь, из отобранных на соответствие требованиям законодательства в 
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
проб воды 23% не соответствуют гигиеническому нормативу по сани-
тарно-химическим показателям (в первую очередь, коммунальные 
водопроводы) и 2%  – по микробиологическим показателям (в первую 
очередь, источники децентрализованного водоснабжения) [6, с. 143].  
При технико-технологической модернизации должны применяться 
инновационные методы, средства и технологии. Ее проведению долж-
на предшествовать независимая оценка уровня технического состоя-
ния предприятий водопроводно-канализационного хозяйства с целью 
определения технического состояния объектов, а также выявления 
нарушений технического состояния и эксплуатации объектов.  

Водопроводно-канализационное хозяйство обладает высоким 
потенциалом к цифровизации на основе разработки и внедрения 
автоматизированных систем управления технологическими процес-
сами, геоинформационных систем, интернета вещей, использования 
облачных технологий. Анализируя развитие рынка интернета вещей 
в Республике Беларусь, Ю.В. Мелешко подчеркивает: «Государ-
ственное стимулирование развития рынка промышленного интерне-
та вещей не только путем создания рамочных условий для такого 
развития, но и путем принятия активного участия как субъекта рынка 
– заказчика, обеспечивает функционирование такого рынка на 
начальном этапе» [7, с. 54]. Именно поэтому во всем мире жилищно-
коммунальная сфера является первоочередным пользователем 
технологий интернета вещей. Внедрение цифровых технологий поз-
волит повысить надежность и эффективность систем водоснабже-
ния и водоотведения, минимизировать объемы аварийного обслужи-
вания и в конечном счете перейти к преимущественно плановому 
техническому обслуживанию. 

Технико-технологической скачок при модернизации водопроводно-
канализационного хозяйства преследует цели повышения качества 
воды и качества оказываемых предприятиями услуг, увеличения эко-
номической эффективности отрасли, а также опережающего роста 
производительности труда: предлагаемые меры «предполагают ак-
тивное внедрение современных технологий, а значит, и повышенные 
требования к обслуживающему персоналу» [8, с. 17]. Эксперты обра-
щают внимание на недостаток квалификации персонала: «одним из 
слабых звеньев в раскрытии всего потенциала автоматизации для 
целей энерго- и ресурсосбережения в ВКХ выступает недостаточная 
квалификация специалистов водоканалов. Сегодня руководству мно-
гих предприятий тяжело привлекать и удерживать у себя высококва-
лифицированных специалистов, они чаще всего проигрывают конку-
рентную борьбу другим нанимателям» [9, с. 5]. Вместе с тем модерни-
зация должна «охватывать не только технологическую и экономиче-
скую системы, но и систему общественных отношений, в частности 
отношений, складывающихся в процессе трудовой деятельности» [10, 
с. 54]. В контексте модернизации водопроводно-канализационного 
хозяйства любое совершенствование технологии, обновление мо-
рально и физически устаревших технических систем должно сопро-
вождаться повышением эффективности организации и управления 
эксплуатацией систем водоснабжения и водоотведения – организаци-
онно-управленческой модернизацией, обеспечивающей проведение 
технико-технологической модернизации.  

При проведении технико-технологической модернизации следует 
учитывать сопровождающие этот процесс риски. В частности, риск 
выхода из строя сетей и инженерных сооружений систем водоснабже-
ния и водоотведения сопряжен, с одной стороны, с угрозой неудовле-
творения потребностей водопользователей, с другой стороны – с угро-
зой дополнительных незапланированных расходов субъектов хозяй-
ствования, которые, как правило, более значительные, чем потребо-
вались бы для планового ремонта. Значительным риском является 
возможное научно-техническое отставание. В основе модернизации 
водного коммунального хозяйства Беларуси заложено использование 
инновационных техники и технологий водоснабжения и водоотведе-
ния. Критически важным при этом является сохранение и развитие 
отечественных научно-технических школ в данном направлении. Даже 
в случае импорта (полный отказ от импорта не целесообразен) нали-
чие отечественных ученых-специалистов в сфере водопроводно-
канализационного хозяйства является обязательным условием, по-
скольку только они смогут объективно оценить целесообразность при-
обретения зарубежных техники и технологий.  

Организационно-управленческая модернизация водопроводно-
канализационного хозяйства будет включать в себя оптимизацию 
институциональной структуры отрасли на основе принципа центра-
лизации. Целесообразным представляется создание единого отрас-
левого органа управления, на который будут возложены управлен-
ческие, контрольные, стратегические, координирующие функции. 
«Технология создания конкурентных преимуществ экономических 
субъектов в условиях быстрых и непредсказуемых изменении ̆ требу-
ет создания инновационных экосистем на всех уровнях экономики» 
[11, с. 85]. Для обеспечения эффективности функционирования во-
допроводно-канализационного хозяйства предприятия могут объ-
единиться в кластерные структуры – холдинг, концерн или кластер. 
«Кластер, как правило, не является жестко сформированной струк-
турой, должен быть саморазвивающимся и выступать в качестве 
платформы для взаимодействия множества хозяйствующих субъек-
тов» [12, с. 339]. Централизация управления водопроводно-
канализационного хозяйства вне зависимости от выбранной органи-
зационной формы будет способствовать повышению эффективности 
государственного планирования и контроля в отрасли, а также опти-
мизации расходов бюджета и экономии бюджетных средств.  Любая 
организационно-управленческая модернизация сопровождается 
совершенствованием структуры управления и оптимизацией чис-
ленности сотрудников, что может достигаться за счет объединения 
предприятий. Организационно-управленческая модернизация может 
также осуществляться и путем изменения организационно-правовых 
форм предприятий ВКХ. 
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Рисками при проведении организационно-управленческой мо-
дернизации водопроводно-канализационного хозяйства будут вы-
ступать: риск прихода транснациональных корпораций; экологиче-
ские риски; риск прекращения проведения последовательной госу-
дарственной политики; риск снижения уровня удовлетворенности 
потребностей водопользователей; риск нехватки кадровых ресурсов. 
Основная угроза прихода на национальных рынок водопроводно-
канализационных услуг транснациональных корпораций заключается 
в потере контроля над стратегически ресурсом, важным с точки зре-
ния экологической, социальной и экономической безопасности, – 
водой.  В случае, если основным субъектом, оказывающим водопро-
водно-канализационные услуги, будет ТНК, проведение модерниза-
ционной политики в сфере водного коммунального хозяйства будет в 
целом затруднено. Поскольку основной целью деятельности ТНК 
является получение прибыли, то появляются угрозы снижения уров-
ня жизни населения, истощения экологических ресурсов страны, 
технологической зависимости, необоснованного повышения цен.  

В случае ухудшения экологического состояния водных ресурсов 
возникает угроза реализации концепции устойчивого водопользова-
ния. В случае же чрезвычайных происшествий, связанных с едино-
временным загрязнением водных источников, подвергаются угрозе 
здоровье и жизнь населения, в связи с чем экологические риски 
представляются особенно опасными. 

Угроза наступления риска прекращения проведения последова-
тельной государственной политики, направленной на модернизацию 
водопроводно-канализационного хозяйства, заключается в наруше-
нии комплексности, целостности и последовательности проведения 
модернизации водопроводно-канализационного хозяйства Беларуси. 
Особое место при этом занимает риск нехватки кадровых ресурсов. 
Речь идет в первую очередь о качестве управленческого и рабочего 
персонала, требования к которым изменяются вслед за технология-
ми водопроводных и канализационных услуг. Отставание в подго-
товке персонала требуемого уровня квалификации приведет к сни-
жению эффективности проводимой модернизации. Недостаточный 
уровень компетенции управленческого персонала ставит под угрозу 
получение финансирования в рамках грантов и инновационных про-
ектов, в особенности международных, поскольку такая система фи-
нансирования требует качественной подготовки документации и 
предоставление детально проработанных бизнес-планов. 

Риск снижения уровня удовлетворенности потребностей водо-
пользователей связан с потенциальным недопотреблением воды как 
гражданами, так и хозяйствующими субъектами, что представляет 
угрозой экономической и социальной безопасности страны по вод-
ному фактору. Негативные последствия отразятся на наиболее за-
висимых от воды видах деятельности (пищевая промышленность, 
химическая промышленность, сельское хозяйство), а также на здо-
ровье и уровне жизни населения.  

Институциональная модернизация направлена на трансформа-
цию сложившейся системы квазирыночного регулирования, в кото-
рой сегодня фактически находятся предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства Беларуси. Данное направление модер-
низации предполагает снятие искусственных барьеров роста, сфор-
мированных за счет реализации уравнительной политики –
 обеспечения преференции ̆ другим отраслям национальной эконо-
мики, что позволит повысить финансовую устойчивость предприя-
тий. Эти процессы будут сопровождаться расширением объема пра-
вомочий предприятий водопроводно-канализационного хозяйства и 
введением их в систему частного права. Повышение степени эконо-
мической самостоятельности может быть достигнуто и за счет со-
здания условий для коммерциализации деятельности данных пред-
приятий за счет увеличения объема оказываемых дополнительных 
услуг на платной основе.  

Повышение экономической самостоятельности, на которую 
направлена институциональная модернизация, предполагает поиск 
резервов для проведения технико-технологической модернизации 
самими предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства. 
Формирование необходимых инвестиции ̆ с помощью инструментов 
тарифной политики, закладывающих данные издержки в стоимость 

воды, трудно реализуемы в контексте социальной политики бело-
русского государства. С другой стороны, хроническое недофинанси-
рование отдельных систем и непокрытие издержек в водопроводно-
канализационном хозяйстве приводит к накоплению проблем, свя-
занных с технической непригодностью сетей и сооружений, а также к 
увеличению экономических потерь. Эта проблема может быть реше-
на за счет финансирования инновационными фондами различного 
уровня проектов, разработанных обслуживающими предприятиями. 
Разработка инновационных проектов может быть осуществлена с 
привлечением научно-исследовательских организаций.  

Критически важным направлением институциональной модерни-
зации является создание и развитие форм сотрудничества между 
предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства и обра-
зовательными (в части подготовки и переподготовки кадров) и науч-
но-исследовательскими организациями. Создаваемый управленче-
ский орган должен осуществлять координацию научного сопровож-
дения проводимой модернизации отрасли. При определении прио-
ритетных направлений модернизации необходимо проводить оценку 
степени научной обоснованности разрабатываемых планов и проек-
тов. Поскольку каждый этап модернизации требует системной науч-
ной поддержки специалистов технического и гуманитарного профи-
ля, включая оценку экономической эффективности и целесообраз-
ности реализации проекта, создаваемый управленческий орган мо-
жет выступать, наряду с Институтом жилищно-коммунального хозяй-
ства НАН Беларуси, государственным заказчиком по научно-
исследовательским и опытно-конструкторским работам, в том числе 
включаемым в государственные программы научных исследований. 
В случае если условие обязательного системного научного сопро-
вождения проведения модернизации не будет соблюдаться, это 
может привести не только к упущенным резервам повышения эф-
фективности функционирования водопроводно-канализационного 
хозяйства, но и к значительным экономическим, экологическим и 
социальным потерям.  

 При проведении институциональной модернизации ВКХ Бела-
руси необходимо учитывать комплекс рисков. Во-первых, риск недо-
статка финансирования. Недостаток финансирования, его нерегу-
лярность или частичность поставит под угрозу проведение модерни-
зации водопроводно-канализационного хозяйства. Во-вторых, риск 
отсутствия системного научного сопровождения модернизации. В 
этом случае появляется угроза возникновения дополнительных эко-
номических, экологических и социальных потерь, обусловленных 
фрагментарностью, непоследовательностью и несогласованностью 
модернизационных мероприятий. В-третьих, риск недостаточной 
мотивации трудовых коллективов и риск нехватки мотивации водо-
пользователей, что может привести к нереализации или формаль-
ной реализации проводимых мероприятий по модернизации водо-
проводно-канализационного хозяйства. В-четвертых, риск несоот-
ветствия действующих институциональной и организационно-
управленческой систем практическим потребностям субъектов хо-
зяйственной. Эффективность модернизации водопроводно-
канализационного хозяйства зависит от согласованности интересов 
и действий субъектов на всех уровнях (органа управления, соб-
ственника инфраструктуры и обслуживающих организаций), что в 
свою очередь определяется институциональной средой. В случае 
наступления этого риска возникает угроза дальнейшей деградации 
водопроводно-канализационного хозяйства и неэффективности про-
ведения мероприятий по его модернизации. 

 

Заключение 
Технико-технологическая модернизация водопроводно-

канализационного хозяйства в Республике Беларусь, включающая в 
себя техническое перевооружение инженерных сетей и сооружений, 
цифровизацию и внедрение приборного учета вод, должна сопро-
вождаться организационно-управленческой и институциональной 
модернизацией, направленными на повышение эффективности во-
допроводно-канализационного хозяйства. При выработке направле-
ний модернизации системы водоснабжения и водоотведения в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве Республике Беларусь следует учи-
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тывать следующие риски: риск прекращения проведения последова-
тельной государственной политики, риск недостатка финансирова-
ния, риск отсутствия системного научного сопровождения модерни-
зации, экологические риски, риск снижения уровня удовлетворенно-
сти потребностей водопользователей, риск прихода транснацио-
нальных корпораций, риск научно-технического отставания, риск 
нехватки кадровых ресурсов, риск недостаточной мотивации трудо-
вых коллективов, риск нехватки мотивации водопользователей, риск 
выхода из строя сетей и инженерных сооружений систем водоснаб-
жения и водоотведения. Модернизация ВКХ Беларуси должна про-
водиться при комплексном научном сопровождении.  
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Реферат 
В статье дано содержательное определение сетевым механизмам инновационного развития, под которыми предлагается понимать сете-

вые формы организации социально-экономической деятельности в экономической, социальной и политической сферах с высоким уровнем 
информатизации, основанной в активном использовании политико-экономическими и хозяйственными субъектами информационных техноло-
гий и глобальной электронной сети Интернет в процессах общественного воспроизводства с целью инновационного развития. Установлены и 
описаны факторы, обусловливающие необходимость перехода к сетевым механизмам инновационного развития в Республике Беларусь, 
также обозначены условия успешности такого перехода. 
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NETWORK MECHANISMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT: ESSENCE AND FACTORS WHICH AROUND THE NEED FOR TRANSITION TO 
THEM IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

S. Y. Solodovnikov 
Abstract 
The article provides a meaningful definition of network mechanisms of innovation development, which are proposed to understand network forms of 

organization of socio-economic activities in the economic, social and political spheres with a high level of informatization, based in the active use of 
political, economic and economic subjects of information technologies and global electronic the Internet in the processes of social reproduction for the 
purpose of innovative development. The factors that determine the need for a transition to the network mechanisms of innovative development in the 
Republic of Belarus are identified and described, and the conditions for the success of such a transition are also indicated. 
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Введение 

Сегодня становится очевидным, что поступательное развитие 
социально-ориентированной рыночной экономики в Республике Бе-
ларусь, переход к новому качеству экономического роста и обеспе-
чение за счет этого высоких темпов роста реального ВВП возможно 
только при условии использования наиболее эффективных обще-
ственно-функциональных технологий. Одной из таких форм высту-
пают сетевые механизмы инновационного развития. Несмотря на то, 
что за последние два десятилетия сетевые модели управления вы-
зывают все больший интерес как у практиков, так и ученых до насто-
ящего времени не разработаны исходные концепты и теоретические 
основы сетевых механизмов управления. Попытки исследования 
этих механизмов такими зарубежными учеными, как Jones C., 
Hesterly W. S., Borgatti S. P., Смирнова Ж. и др., а также белорусским 
исследователем Васюченком Л. П., на основе экономики трансакци-
онных издержек и теории социальных сетей не смогли продвинуться 
дальше описания условий, при которых развитие сетевых структур 
управления наиболее вероятно, и они имеют сравнительные пре-
имущества. Вместе с тем сегодня удалось теоретически доказать, 
что сетевое управление позволяет коммерческим организациям 
получать конкурентные преимущества в условиях повышенной ры-
ночной неопределенности и резких скачков волатильности на гло-
бальных и локальных рынках. Поэтому статья посвящена раскрытию 
феноменологической природы сетевых механизмов инновационного 
развития Беларуси и факторов, обусловливающих необходимость 
перехода к ним. 

 

Сущность сетевых механизмов инновационного развития 

Сетевые механизмы экономического управления, являясь прин-
ципиально новыми формами общественно-функциональных техно-
логий, отличаются значительным ускорением процессов управления, 
получения и обмена информацией за счет использования новейших 

интернет-технологий, что приводит к изменениям логики поведения 
субъектов сетевой экономики, усиливая тем самым значение пове-
денческой экономики [1]. Как отмечают И. А. Крымский и К. В. Пав-
лов, понятие «сетевая экономика» определяется двумя способами. 
Первый – как «среда, в которой компания или индивид, находящиеся 
в любой точке экономической системы, могут контактировать легко и 
с минимальными затратами с любой другой компанией или индиви-
дом по поводу совместной работы, торговли, обмена идеями и ноу-
хау или просто для взаимного удовольствия» [2, с. 7]. Во втором 
случае под сетевой экономикой понимается «качественно новая 
форма экономического порядка, которая начинает вытеснять иерар-
хические и рыночные формы из обслуживания экономических отно-
шений в обществе» [2, с. 7]. Оба эти подхода, по нашему мнению, 
хотя и раскрывают некоторые онтологические особенности сетевой 
экономики, тем не менее не могут претендовать на завершенное 
определение этого понятия, поскольку несут в себе серьезные мето-
дологические погрешности. В обоих представленных подходах от-
сутствует системная увязка этой экономики как с уже существующи-
ми (иногда очень длительное время), так и с новыми (часто быстро 
развивающимися) формами хозяйствования. В свое время нами уже 
было доказано, что «экономика, как правило, была и остается мно-
гоукладной» [3, с. 14].  

Методологически перспективным с точки зрения преодоления 
вышеприведенных «узкоориентированных» определений сетевой 
экономики для последующего определения концепта «сетевые 
механизмы инновационного развития» представляется дефиниция 
А. М. Юнусова. Названный автор под сетевой экономикой предлага-
ет понимать одну «из сетевых форм организации социально-
экономической деятельности в рамках модели рыночной экономики 
с высоким уровнем информатизации, основанной в активном ис-
пользовании домохозяйствами, хозяйствующими субъектами и госу-



Вестник Брестского государственного технического университета. 2020. №3 

Экономика 
doi.org/10.36773/1818-1212-2020-121-3-97-101 

98 

дарством информационных технологий и глобальной электронной 
сети Интернет в процессах общественного воспроизводства» [4, с. 9]. 
Следует обратить внимание, что названный автор рассматривает 
сетевую экономику как форму социально-экономической деятельно-
сти, одной из отличительных особенностей которой является функ-
ционирование в условиях рыночной модели хозяйствования с высо-
ким уровнем информатизации. Полностью соглашаясь с тезисом о 
«высоком уровне информатизации», полагаем, что требует поясне-
ния такой признак, как «деятельность в рамках модели рыночной 
экономики», поскольку не вполне понятно, о какой рыночной эконо-
мике идет речь: если в данном случае подразумевается рыночная 
экономика в бекеровском смысле, т. е. некая идеальная система 
хозяйствования, в которой абсолютно все подчиняется законам рын-
ка и которая была и остается исключительно продуктом интеллекту-
альный изысканий экономистов-рыночников, то такая экономика 
никогда не существовала в реальности. Если же речь идет о той, 
преимущественно рыночной капиталистической хозяйственной си-
стеме, которая была характерна для западных стран, то следует 
учитывать, что «современная экономика перестает быть рыночной в 
понимании рынка первой половины ХХ века» [5, с. 23]. Таким обра-
зом, определяя сетевую экономику, не следует привязывать ее 
только к рыночной модели хозяйствования. А вот почему этого не 
следует делать, поясним подробнее. 

А. М. Юнусов справедливо предлагает понимать под сетевой 
экономикой одну из сетевых форм организации социально-
экономической деятельности. При таком подходе «сетевая экономи-
ка» выступает видовым понятием по отношению к родовому понятию 
«сетевая форма организации социально-экономической деятельно-
сти». В основе последней лежит обмен деятельностью между инди-
видами, основанный на кооперации. Новейшие интернет-технологии 
значительно ускорили и упростили сетевые формы кооперации в 
процессе социально-экономической деятельности индивидов. В 
результате чего возникла насущная потребность актуализации тео-
ретических представлений о кооперации. Как пишет по этому поводу 
В. Г. Егоров: «Большинство современных исследований по теории 
кооперации воспроизводит дискурс, заданный прежним опытом 
освоения темы, исключающий актуализации идеи кооперации в со-
временной рыночной экономике. Необходимость расширения теоре-
тических представлений о кооперации как самостоятельной форме 
экономических отношений, не утративший востребованность и де-
монстрирующий эффективность в решении экономических и соци-
альных проблем, стала очевидной. Актуальное прочтение теории 
кооперации обусловлено необходимостью инкорпорирования коопе-
ративных концептов в современное экономическое знание. <…> 
Всплеск интереса к кооперативной тематике свидетельствует о но-
вом этапе развития теории и практики коллективных форм организа-
ции экономической жизни» [6, c. 3]. Кооперация, не являясь исключи-
тельно экономическим и уж тем более рыночным явлением, тем не 
менее традиционно хорошо вписывается в практику хозяйствования. 
В монографии «Горизонтальная культура социальных взаимодействий 
– потенциал развития экономики и общества в XXI веке», опублико-
ванной в 2018 г., отмечается: «Родовая черта кооперации как хозяй-
ственного процесса обеспечивает ее совместимость с рыночной орга-
низацией экономики, а ориентация кооперации не только на стоимость 
и ее проявления – доход, экономия, прибыль, но и на потребительскую 
стоимость, полезность и удовлетворение потребностей, на нетовар-
ные цели – занятость, творческую реализацию, делает кооперацион-
ные отношения созвучными современным тенденциям персонализа-
ции, демассовизации производства, его ориентацию на потребителя» 
[7, с. 17–18]. При этом в названной работе поясняется, что «от иерар-
хических форм организации экономических отношений – фирмы, госу-
дарства – кооперацию отличают принципы добровольности, демокра-
тичность, самоуправления, распределения управленческих полномо-
чий и результатов по критериям личного вклада в деятельность коопе-
ративного объединения» [7, с. 18]. 

А. М. Юнусов пишет: «Сетевая экономика является механизмом, 
встроенным внутрь традиционно сложившейся социально-
экономической системы» [4, с. 11]. Это ее свойство особенно важно, 
когда происходит «усиление многоукладности в постиндустриальном 
обществе, сопровождаемое увеличением количества периферийных 
социально-экономических укладов и ускорением трансформации 
доминирующих укладов, ведет к значительному усложнению соци-
ально-экономических отношений» [8, с. 304]. Сетевая экономика, 
сетевые формы кооперации и сетевые механизмы инновационного 
развития сегодня немыслимы без государственного конфигурирова-
ния социально-экономических процессов в обществе. Последнее 
особенно важно, поскольку сетевые механизмы организации соци-
ально-экономической деятельности могут использоваться как для 
повышения экономической эффективности общественного воспро-
изводства (продукционный аспект), так и для улучшения условий 
реализации эгональных политико-экономических интересов обще-
ственных групп, социальных классов и государств. В последнем 
случае, поскольку речь идет о применении различных типов инфор-
мационного оружия, обеспечение надежной защиты от агрессора 
невозможно без государственной идеологии и информационной 
поддержки. Важность такой функции сетевой экономики, как согла-
сования экономических интересов, признается многими учеными-
экономистами. Так, например, Л. Ю. Титов отмечает по этому пово-
ду: «Сетевая экономика рассматривается как система организации, 
регулирования, контроля, правил и форм деятельности субъектов в 
процессе взаимодействия для согласования разнородных интересов 
участников, достижения определенной цели, решения конкретных 
задач» [9, с. 24]. Вместе с тем до настоящего времени ученые-
экономисты не исследуют значение сетевой экономики, сетевых 
механизмов инновационного развития и иных близких к ним концеп-
тов как инструментов преимущественной реализации эгональных 
интересов, в том числе и за счет методов нелетального разрушения 
конкурентов. Исключение составляют только работы маркетологов, 
которые затрагивают лишь незначительную часть этой проблемы. 

Повышение эффективности общественного производства воз-
можно только на базе роста производительности труда, который сего-
дня невозможно обеспечить без повсеместного использования интер-
нета вещей и иных цифровых технологий. «Специфика современного 
общества, – пишет Е. В. Логинова, – основанного на знании, заключа-
ется в интегрировании в его рамках информационного и сетевого об-
ществ, так как первое характеризует роль, отводимую информации в 
процессе социально-экономической эволюции и развитии обществен-
ного производства, а второе показывает приоритет сетевых связей при 
передаче информации субъектам социально-экономических отноше-
ний» [10, с. 24]. Последнее обстоятельство представляется суще-
ственной характеристикой сетевых механизмов инновационного раз-
вития как системы. В современной экономике сетевые механизмы 
инновационного развития, применительно к Индустрии 4.0, описывае-
мые понятием «интернет вещей», позволяют достигнуть следующих 
результатов: «улучшение технического обслуживания оборудования 
благодаря более точному прогнозированию уровня износа деталей и 
момента отказа оборудования; глубокое исследование целевых ауди-
торий потребителей; более эффективное управление цепочками по-
ставок; исключение вероятности применения контрафактных деталей; 
повышение безопасности производства за счет автоматического кон-
троля над использованием опасных и вредных веществ; снижение 
эксплуатационных расходов благодаря автоматическому включению и 
выключению систем освещения и кондиционирования; оптимизации 
транспортных маршрутов, а также анализ действий водителей; кон-
троль персонала и идентификация личности, в том числе на террито-
рии закрытых объектов; принятие более обоснованных управленче-
ских решений на основе более глубокой аналитики» [11, с. 17]. Сего-
дня рост производительности общественного труда во многом обу-
словлен интенсивностью развития интернет-технологий и их повсе-
местным внедрением. 
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На основании вышесказанного можно охарактеризовать сущ-
ность понятия «сетевые механизмы инновационного развития», т. е. 
содержательно описать сущностные, регулярно повторяющиеся, 
неслучайные связи и отношения в сетевой экономике в процессе 
создания, распределения, перераспределения и использования 
инновационных ресурсов, обеспечивающих возможность инноваци-
онного развития. Сетевые механизмы инновационного развития как 
экономическая категория – это сетевые формы организации соци-
ально-экономической деятельности в экономической, социальной и 
политической сферах с высоким уровнем информатизации, основан-
ной на активном использовании политико-экономическими и хозяй-
ственными субъектами информационных технологий и глобальной 
электронной сети Интернет в процессах общественного воспроиз-
водства с целью инновационного развития. При этом инновацион-
ные сетевые механизмы экономического управления могут исполь-
зоваться как в продукционных, для повышения эффективности об-
щественного производства, так и в эгональных целях, для обеспече-
ния преимущественной реализации частно-групповых интересов. 
Сетевые механизмы инновационного развития, являясь принципи-
ально новыми формами общественно-функциональных технологий, 
встраиваются внутрь традиционно сложившейся социально-
экономической системы, сосуществуют с ней и активно влияют на 
нее в результате значительного ускорения процессов управления, 
получения и обмена информацией за счет использования новейших 
интернет-технологий, что усиливает многоукладность экономики 
(сопровождаемое увеличением количества периферийных социаль-
но-экономических укладов и ускорением трансформации доминиру-
ющих укладов) и социально-экономическую дифференциацию об-
щества. Сущностной характеристикой сетевых механизмов иннова-
ционного развития является то, что они способствуют упрощению 
социально-экономического взаимодействия (значительно снижая при 
этом трансакционные издержки) между традиционным, новыми и 
новейшими хозяйственными укладами. Сетевая экономика, сетевые 
формы кооперации и сетевые механизмы инновационного развития 
требуют пересмотра и расширения функций государства как конфи-
гуратора социально-экономических процессов в обществе, в том 
числе содействие перехода к такой новой форме общественной 
жизнедеятельности как социально-научное сообщество. 

 

Факторы, обусловливающие необходимость перехода к сете-
вым механизмам инновационного развития в Республике Беларусь 

Выделяя и характеризуя факторы, обусловливающие необходи-
мость перехода к сетевым механизмам инновационного развития в 
Республике Беларусь, необходимо учитывать то, что «любое реаль-
ное общественное явление не может быть первоначально рассмот-
рено в статике, а затем уже в динамике, поскольку и происхождение, 
и функционирование, и изменение любых социальных объектов – 
это непрерывный, не прекращающийся ни на мгновение процесс 
(именуемый жизнью), который можно лишь с рядом оговорок и для 
определенных научных целей разделять на некие идеальные пери-
оды или состояния» [12, с. 117]. Такая методологическая предпосыл-
ка предполагает, что вышеназванные факторы будут не только 
предопределять необходимость перехода к сетевым механизмам 
инновационного развития, но и, эволюционируя в процессе этого 
перехода, будут продолжать оказывать влияние (иногда противоре-
чивое) на эти механизмы.  

В качестве факторов, обусловливающих необходимость перехо-
да к сетевым механизмам инновационного развития в Республике 
Беларусь, выступают: 

во-первых, ускорение научно-технического прогресса и порождае-
мые этим процессом новые вызовы и угрозы. Как известно, НТП 
представляет собой поступательное движение науки и технологий, 
приводящее как к эволюционному, так и революционному развитию 
технико-технологических и организационно-управленческих факто-
ров производства на основе познания природы и общества. Эта 
закономерность развития материального производства, под воздей-

ствием объективных (объектных и субъектных) факторов сопровож-
дается все большим ускорением НТП, переходом его в НТР и выхо-
дом на такую невероятную еще вчера скорость развития, соответ-
ствовать которой можно, только используя и постоянно совершен-
ствуя сетевую экономику вообще и сетевые механизмы инновацион-
ного развития в нашей стране. Ранее нами уже отмечалось, что «со-
временный этап научно-технического прогресса ставит в XXI веке 
перед страной ряд вызовов, адекватный ответ на которые сможет 
предопределить: значительный рост качества социального уровня 
белорусского общества; повышение эффективности белорусской 
экономики за счёт ускоренного накопления высокоинтеллектуально-
го человеческого капитала и усиление конкурентоспособности оте-
чественных товаров и услуг; значительное увеличение доли интел-
лектуальноёмких и высокотехнологичных хозяйственных укладов. 
Главным инструментом при этом в ближайшие годы должна стать 
государственная социально-экономическая политика, ориентирован-
ная на обеспечение 100% прироста ВВП за счёт вклада науки и на 
дальнейший рост инновационной и инвестиционной активности оте-
чественных субъектов хозяйствования всех форм собственности» 
[13, с. 5]. При этом необходимо также учитывать, что «для Республи-
ки Беларусь, которая не обладает значительными собственными 
запасами сырьевых ресурсов, в условиях осуществления социально-
экономических реформ, ориентированных на построение и развитие 
социально-ориентированной рыночной экономики с включением в 
систему мирохозяйственных связей и, в том числе через вступление 
в ВТО, проблема повышения роли науки в обществе, увеличения и 
обновления научно-технического потенциала будет в ближайшие 
годы особенно актуальной» [14, с. 443]. Ускорение НТП вызывает 
необходимость перехода к сетевым механизмам инновационного 
развития не только в части развития IТ-технологий, но и иных сете-
вых механизмов. Ускорение НТП в Республике Беларусь проявляет-
ся сегодня на макро-, микро-, региональном и отраслевом уровнях. 

Следует также учитывать, что, «как свидетельствует история, 
социальные противоречия в обществе неизбежно возрастают при 
переходе к новому технологическому укладу. В нашем случае – это 
переход к постиндустриальному укладу путем преимущественно 
инновационного развития республики» [14, с. 445]. Это порождает 
новые риски и угрозы национальной и социальной безопасности, 
чтобы их снизить, следует использовать сетевые формы коопера-
ции, способствующие за счет инновационных видов социального 
взаимодействия возрастанию степени общественного доверия, раз-
вития взаимопомощи, благотворительности и т. д.; 

во-вторых, глобальная технологическая неопределенность и по-
рождаемая этим высокая неопределенность технико-
технологических прогнозов. В результате этого процесса возникает 
множество дополнительных рисков и угроз на всех уровнях: межго-
сударственном, макро, микро, региональном и отраслевом. Послед-
ствия названных рисков могут быть снижены за счет широкого ис-
пользования сетевых механизмов, поскольку последние значительно 
ускоряют внедрение новейших технологий, тем самым снижая из-
держки, являющиеся следствием ошибок, неизбежно возникающих 
при прогнозировании направлений НТП и перспективных технологий. 
Именно поэтому правомерно говорить о существующей глобальной 
технологической неопределенности как факторе, обусловливающем 
необходимость перехода к сетевым механизмам инновационного 
развития в Республике Беларусь; 

в-третьих, возрастание роли идеологического фактора, в том чис-
ле идеологии модернизации экономики и общественной жизни. Это 
обусловлено тем, что народу и элитам надо знать, куда мы будем 
идти и как (за счет чего). Ранее нами неоднократно озвучивался тот 
факт, что при выборе модели хозяйствования приоритетной являет-
ся господствующая идеология, поэтому не будем останавливаться 
на этом подробно. Напомним только, что выбор между гуманистиче-
ской идеологией, в основе которой лежит такой критерий обще-
ственного прогресса, как снижение социального каннибализма, и 
идеологией рыночного либерализма, в основе которой лежит соци-
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альный каннибализм, – именно это формирует принципы хозяй-
ственной жизни любого государства. Поскольку в современном об-
ществе постоянно увеличивается не только значение идеологии как 
важного фактора конкурентоспособности национальной экономики, 
но и как средства подрыва конкурентоспособности стран-
конкурентов (за счет «экспорта» разрушительных идеологических 
доктрин, концептов, клише, штампов и т. д., выступающих важней-
шими формами современной информационной войны), но и исполь-
зование информационного оружия в интернете, то необходимо по-
стоянно развивать новые сетевые механизмы защиты в этой сфере 
позитивной (гуманистической) идеологии, ориентированной на инно-
вационное развитие Республики Беларусь с сохранением у нас со-
циального государства. 

Как нами уже отмечалось ранее, в современных условиях, когда 
«реальностью становятся интеллектуально-идеологические войны, 
когда принцип "кто не хочет кормить своих гуманитариев, тот будет 
кормить чужих гуманитариев и чужую армию" перестает быть пре-
увеличением» [15, с. 6]. Защита национальной идеологии, наряду с 
противодействием агрессорам в интернете, как способа противосто-
яния угрозам национальной, социальной и экономической безопас-
ности, требует также развития традиционных сетевых механизмов 
(например, развитие кооперации в сельской местности и малых 
населенных пунктах, создание сетей по интересам и т. д.) как важ-
нейших форм формирования и развития социального капитала на 
всех уровнях белорусского общества. Поскольку именно социальный 
капитал (как известно, возникающий в межсубъектных отношениях, 
основанный на росте степени взаимного доверия) способствует 
устойчивости социума. Все это обусловливает действие возрастания 
роли идеологического фактора как фактора, обусловливающего 
необходимость перехода к сетевым механизмам инновационного 
развития в Республике Беларусь; 

в-четвертых, в современных политико-экономических условиях 
комплексное действие трех вышеназванных факторов, обусловли-
вающих необходимость перехода к сетевым механизмам инноваци-
онного развития в Республике Беларусь, порождает действие чет-
вертого фактора – возрастание роли общественно-технологических 
инноваций. Последнее детерминировано как продукционными, так и 
эгональными причинами. Первое порождается необходимостью 
обеспечить максимально эффективное общественное производство 
по критерию продукционного результата от затраты хозяйственных 
ресурсов. Продукционная эффективность может рассматриваться на 
уровнях: общества в целом, отраслей, регионов, отдельных пред-
приятий. Так, например, как мы уже писали, «при совершенствова-
нии концепции развития промышленности в Республике Беларусь 
уделить внимание таким факторам, как: 1) сбалансированность ре-
сурсов, т. е. при строительстве новых и модернизации старых пред-
приятий необходимо определить источники получения всех необхо-
димых для этого ресурсов: человеческих, технологических, матери-
альных, финансовых, предпринимательских, институциональных; 2) 
мероприятия по решению проблемы высвобождающейся (недоста-
точно квалифицированной) рабочей силы. Мировой опыт и здравый 
смысл говорят о том, что всех переучить не удастся и достаточно 
большое количество людей останется без работы. Последнее, если 
не принять надлежащих мер, может угрожать безопасности государ-
ства. Большие массы безработных людей, а в нашем случае и 
склонных к потреблению спиртного, это всегда опасно; 3) разработка 
новых и совершенствование старых механизмов по "агрессивному" 
продвижению белорусских товаров и услуг за пределы страны. 
Принципиально новых идей в этой сфере пока нет. Вместе с тем без 
современной логистики, маркетинга, новейших форм и механизмов 
конкурентной борьбы реализации произведенной продукции и услуг 
будет постоянно сталкиваться с целым ворохом проблем» [16, 
c. 91–92]. Эти и многие другие продукционные задачи в принципе 
невозможно решить без развития возрастания роли общественно-
технологических инноваций – постоянно совершенствующихся форм 
и способов организации производства, распределения и продажи 

товаров и услуг. Достичь этого можно только на основе перехода в 
Беларуси к массовому использованию сетевых механизмов иннова-
ционного развития, быстрому развитию 5G сетей. 

Эгональная сторона в использовании общественно-технологи-
ческих инноваций обусловливается тем, что все индивиды, обще-
ственные группы и социальные классы проявляют свои активность с 
целью реализации своих интересов. Социальные сети, иные способы 
воздействия через интернет и традиционные СМИ (например, фейко-
вые новости) все чаще используются Манипулятором для реализации 
своих интересов. Соответственно возрастает потребность в постоян-
ном совершенствовании сетевых механизмов защиты от подобной 
агрессии. Эгональные интересы коммерческих организаций и пред-
принимателей побуждают последних в погоне за добавленной стоимо-
стью и прибылью все шире использовать сетевые механизмы иннова-
ционного развития. Поэтому правомерно говорить о возрастании роли 
общественно-технологических инноваций как о факторе, обусловли-
вающем необходимость перехода к сетевым механизмам инноваци-
онного развития в Республике Беларусь. 

Практические результаты действия вышеназванных факторов, 
обусловливающих необходимость перехода к сетевым механизмам 
инновационного развития в Республике Беларусь, будут определять-
ся: 1) степенью развития 5G сетей; 2) налоговой нагрузкой (налоговые 
льготы) на предприятия, внедряющие новые и новейшие технологии; 
3) темпы развития университетского образования и науки. Успешность 
реализации концепции «Университет 3.0»; 4) изменением доли затрат 
на науку и образование в структуре ВВП; 5) новыми вызовами и угро-
зами национальной, социальной, экономической, информационной и 
технологической безопасности; 6) формированием и развитием соци-
ально-научного сообщества, усилением социального капитала науки, в 
том числе в выработке национальной идеологии и программ по мо-
дернизации народного хозяйства; 7) международными санкциями и 
контрсанкциями и их неоднородность (могут применяться санкции к 
отдельным членам ЕАЭС, например, Российской Федерации, и соот-
ветственно контрасанкции будут распространяться со стороны Рос-
сийской Федерации не на всех членов ЕАЭС).  

 

Статья подготовлена при поддержке гранта, договор с БРФФИ 

№ Г18РА-011 от 30.05.2018 г. «Сетевые механизмы инновационного 

развития в Республике Беларусь и Республике Румыния». 
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Реферат 
В статье рассмотрены различные подходы к определению таких базовых понятий, как инновации, инновационный цикл, инновационный 

процесс, инновационная деятельность и инновационная политика. В их числе как классические подходы, так и современные. Четкое понима-
ние вышеупомянутых дефиниций и грамотное их использование позволит повысить эффективность инновационной сферы, даст новый тол-
чок к ее развитию. 
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CONTENT AND RELATIONSHIP OF BASIC DEFINITION OF INNOVATIVE SPHERE 
 

N. Р. Chetyrbock  
Abstract 
The article includes various approaches to the definition of innovation, the innovation cycle, the innovation process, innovation and innovation poli-

cy. Both classical and modern approaches are considered. A clear understanding of these definitions and their stradegic use will increase the efficiency 
of the innovation sphere and give a new impetus to its development. 
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Введение 
Постиндустриальное развитие экономики, активное вовлечение 

всех экономических субъектов в инновационную сферу остро ставят 
вопрос правильного и грамотного использования терминов и опре-
делений, присущих инновационной сфере. Существует множество 
подходов и мнений, что следует понимать под инновациями, инно-
вационным процессом, инновационной политикой. Это обстоятель-
ство актуализирует проблему систематизации и унификации базо-
вых понятий инновационной сферы. 

 

Основная часть 
В мировой экономической литературе не существует общепри-

нятого устоявшегося определения инновации. Включенный в нача-
ле века И. А. Шумпетером в научный оборот этот термин, под кото-
рым он понимал новую научно-организационную комбинацию произ-
водственных факторов, мотивированную предпринимательским 
духом [1, с. 169], сегодня в экономической литературе трактуется 
достаточно широко. Например, А. И. Анчишкин и Ю. В. Яковец при 
определении инновации делают акцент на понятии новизны, тем 
самым подчеркивая ее прямую связь с научно-техническими новше-
ствами, и рассматривают инновацию как внесенное технологическое 
изменение [2; 3]. Другие авторы (Н. И. Богдан, М. М. Колонтай, 
Ю. П. Морозов) заостряют внимание на экономическом эффекте от 
использования новаций, другими словами, на их коммерческой зна-
чимости [4; 5; 6]. Так, П. Н. Завлин определяет "инновацию" как по-
нятие, которое распространяется на все новые продукты и услуги, 
способы их производства, новшества в организационной, финансо-
вой, научно-исследовательской и других сферах, на любое усовер-
шенствование, обеспечивающее экономию затрат или создающее 
условия для такой экономии [7, с. 4]. Ряд ученых (Д. В. Соколов, 
А. Б. Титов, Р. А. Фатхутдинов, М. М. Шабанов) при определении 
инноваций делают упор только на конечный результат, получае-
мый в процессе реализации научной идеи [8; 9]. Однако такая трак-
товка представляется слишком односторонней.  

Существует и противоположный, более общий подход (А. И. 
Пригожин, Б. Санто), согласно которому инновация рассматривается 
как процесс, охватывающий всю инновационную деятельность, от 
исследований до внедрения и диффузии инноваций [10; 11]. Так, Б. 
Санто рассматривает инновацию как такой общественно технико-

экономический процесс, который через практическое использование 
идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свой-
ствам изделий, технологий, а в случае, если инновация ориентиро-
вана на экономическую выгоду, то ее появление на рынке может 
принести добавочный доход [11, с. 9]. Но, во-первых, инновация – 
это не процесс, а результат. А во-вторых, терминологически не ясно, 
из чего последний проистекает?  

Обратимся к официальным источникам. По методологии Орга-
низации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "инно-
вация определяется как конечный результат инновационной дея-
тельности, получивший воплощение в виде нового или усовершен-
ствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовер-
шенствованного технологического процесса, используемого в прак-
тической деятельности, либо в новом подходе к социальным услу-
гам" [12, с. 30]. Следует отметить, что это определение весьма огра-
ничено и не отражает полностью содержание инновационного про-
цесса, который затрагивает не только использование нововведения, 
но и процесс его создания. То есть инновация должна существовать 
во всем интервале своего жизненного цикла и не может быть иден-
тифицирована только с одной из его фаз.  

В Законе Республики Беларусь "Об основах государственной 
научно-технической политики" инновация определяется как "созда-
ваемые новые или усовершенствованные технологии, виды товар-
ной продукции или услуг, а также организационно-технические ре-
шения производственного, административного, коммерческого или 
иного характера, способствующие продвижению технологий, товар-
ной продукции и услуг на рынок" [13, с. 8]. В данном определении 
хоть и затрагиваются организационно-технические решения, но все 
же ограничиваются они только внедренческой деятельностью. При-
веденная в данном определении категория "создаваемые" новше-
ства, с одной стороны, как бы затрагивает сферу НИОКР, с другой – 
не дает этому ясного толкования.  

На основе проведенного нами анализа можно сделать следую-
щие обобщающие выводы:  
1. Определения инноваций носят разновекторный и не всегда 

научно-обоснованный характер. Они не увязываются с другими 
понятиями инновационной сферы.  

2. Инновации обязательно должны рассматриваться в границах их 
жизненного цикла, так как в виде нововведения они существуют 
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во всем его интервале (научная идея, патент, лицензия, техно-
логия, продукт конечного потребления).  

3. Определение инновации должно иметь наиболее общий, уни-
версальный вид.  
В данном контексте инновация как понятие должна обладать 

двумя важнейшими отличительными чертами, по отношению к кото-
рым остальные носят второстепенный или следственный характер. 
Первое – это то, что инновация является воплощенным (овеществ-
ленным) или формализованным знанием. И второе – ее назначение 
состоит в достижении положительного эффекта в развитии как эко-
номики, так и социума. С этих позиций наиболее адекватным пред-
ставляется определение, данное А. В. Марковым и В. В. Гончаро-
вым, согласно которому инновация является результатом интеллек-
туальной деятельности, направленным на обеспечение прогресса в 
развитии экономики и общества [14, с. 42]. 

Наиболее полно разнообразие подходов, используемых для 
определения инноваций, раскрывается с помощью их классифика-
ции. В этом плане определенный интерес представляет классифи-
кация А. И. Пригожина, который в качестве отличительных признаков 
инноваций использует: распространенность, место в производствен-
ном цикле, преемственность, охват ожидаемой доли рынка и степень 
новизны (рисунок 1) [10, с. 270–275].  

Однако выделенные им классификационные признаки не являют-
ся в должной мере системными. Так, весьма неубедительным выгля-
дит использование признака "преемственности" или выделение из 
продуктовых инноваций – сырьевых. Ведь сырье является хотя и про-
межуточным, но все же продуктом. Кроме того, в данной классифика-
ции не учитываются масштаб использования инноваций, а также ста-
дии производственного цикла, на которых они были созданы.  

Ю. В. Яковец предлагает классифицировать инновации по трем 
наиболее существенным признакам [15, с. 19]: 
1) по полю действия (технологические, экологические, экономиче-

ские, социально-политические, государственно-правовые, в ду-
ховной сфере, в сфере обороны);  

2) по уровню новизны (эпохальные, базисные, улучшающие, мик-
роинновации, псевдоинновации, антиинновации);  

3) по пространству действия (глобальные, цивилизационные, 
национальные, региональные, локальные, точечные).  
Итак, в данной классификации существенным моментом являет-

ся акцентирование внимания на сфере действия инновации, а также 
выделение из общей совокупности инноваций, реализуемых в ду-
ховной и социально-политической сферах. Однако в классификации 
не учтены особенности, которые возникают при организации управ-
ления инновационным процессом.  

Ввиду этого наиболее целостной нам представляется классифи-
кация, данная А. В. Марковым. Во-первых, он выделил два основных 
класса инноваций. Первый относится к материальной сфере (произ-
водство товаров и услуг) и характеризуется прямым воздействием на 
инновационный процесс, а второй – к нематериальной сфере и вклю-
чает в себя инновации, создаваемые в области общественно-
гуманитарных наук и оказывающие на процесс инновационного разви-
тия косвенное воздействие. Во-вторых, он разделил инновации на две 
группы в зависимости от их целевого назначения (общественно-
функциональные и производственные) и уровня конкурентоспособно-
сти. Для характеристики уровня конкурентоспособности автор исполь-
зовал понятия прогрессивности применяемых технологий (радикаль-
ные, трансформационные, модификационные), наукоемкости произ-
водимой продукции (высокая, средняя, низкая), укладности производ-
ства (I-VI технологические уклады), а также масштаба использования 
инноваций (мега-, макро- и микроуровневые) [16, с. 40-43]. 

Наиболее часто инновации и деятельность по их разработке и 
внедрению в экономике объясняются двумя гипотезами: линейной и 
цепной аналитическими моделями инновационного цикла. Соглас-
но первой – в основе инновационного цикла лежит технологический 
толчок. Эта гипотеза базируется на идее автономного развития 
науки, не учитывая обратную связь между экономической средой и 
направленностью технологического процесса. Линейная модель 
инновационного цикла может быть представлена в виде цепочки, 

состоящей из ряда последовательно сменяющих друг друга стадий. 
Цепная аналитическая модель является производной от линейной 
модели и отличается от первой лишь наличием обратной связи 
между всеми стадиями инновационного цикла (рисунок 1) [16, с. 28; 
34, с. 15]. 

 
Рисунок 1 – Линейная и цепная аналитические модели инновацион-

ного цикла 
 

Более адекватным следует считать подход, раскрывающий со-
держание инновационного процесса с помощью синтетической мо-
дели, в основе которой используется интегрированная компонентная 
зависимость (рисунок 2) [16, с.  29]. 

 
Рисунок 2 – Синтетическая модель инновационного цикла 

 

Стоит отметить, что в синтетической модели процессы развива-
ются параллельно, при этом наличие обратных связей создает воз-
можность появления новых обусловленных циклов инноваций. 
Впервые такой подход был использован Л. С. Бляхманом и 
Ю. В. Яковцом, выделившими в инновационном цикле три взаимо-
обусловленные фазы (рисунок 1.3), каждая из которых включает в 
себя по четыре технологические стадии [17, с. 44-49; 18, с. 48-52]. 

В его развитие А. В. Марков и В. В. Гончаров обозначают, что в за-
висимости от числа стадий фаз инновационный цикл может быть пол-
ным и неполным, с усеченными технологическими цепочками, в ре-
зультате чего будут создаваться инновации, отличающиеся уровнем 
конкурентоспособности (масштабом использования, наукоемкостью и 
т. д.) [19, с. 88]. Такой интегральный подход, коррелирующийся с клас-
сификационной структурой инноваций, представляется нам наиболее 
полным и системным с точки зрения необходимого и достаточного 
определения содержания и формы инновационного цикла.  

Переходя к понятию инновационного процесса, следует отме-
тить, что многие авторы не вполне адекватно интерпретируют по-
следний, отождествляя его фактически с инновационным циклом, 
что прежде всего связано с отсутствием системного подхода к опре-
делению базовых дефиниций. Так, П. Н. Завлин определяет инно-
вационный процесс как "процесс преобразования научного знания 
в инновацию, то есть последовательную цепь событий, в ходе кото-
рых инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, техноло-
гии или услуги и распространяется при практическом использовании" 
[7, с. 7]. При этом автор отмечает, что инновационный процесс не 
заканчивается внедрением, ибо по мере распространения новше-
ство совершенствуется, а так же открываются новые рынки сбыта. 
Этого же мнения придерживается и В. П. Соловьев [20, с. 25]. Одна-
ко это не что иное, как инновационный цикл, описываемый синтети-
ческой моделью для случаев с радикальными, трансформационны-
ми и модификационными инновациями.  

Другие исследователи (С. В. Ильдеменов, А. С. Ильдеменов, 
В. П. Воробьев) под инновационным процессом понимают "совокуп-
ность научно-технических, технологических и организационных изме-
нений, происходящих в процессе реализации инноваций" [21, с. 8], а 
Д. С. Степаненко – "комплекс действий, необходимых для подготовки и 
практического использования новых технических, организационных, 
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экономических, социальных и иных решений" [22, с. 22]. Аналогичным 
образом здесь идет речь только о завершающих стадиях инновацион-
ного цикла, ограничивая его к тому же во временном аспекте. 

Главный недостаток приведенных определений состоит в том, 
что они являются по сути дискретными. В них не отражается после-
довательная цепь событий.  

Наиболее научно обоснованной является модель инновационно-
го процесса, предложенная А. В. Марковым, интерпретирующая ход 
эволюционного развития в виде непрерывной совокупности сменя-
ющих и дополняющих друг друга полных и неполных инновацион-
ных циклов, эволюционно развивающихся по восходящей спирали, 
удельный научный, производственный и эксплуатационный ресурс 
которых при этом изменяется во времени в границах цикла уже 
более высокого порядка [16, с. 38]. Такой подход представляется 
наиболее выверенным с диалектической точки зрения.  

Из рассмотренных определений следует весьма важный вывод, 
касающийся объекта настоящего исследования. Он состоит в том, 
что содержание инновационной деятельности, детерминируемое 
понятиями инновации, инновационного цикла и процесса, должно 
рассматриваться во всем их диапазоне, на что указывает и извест-
ный российский ученый П. Н. Завлин [7, с. 26]. В этом случае под 
инновационной деятельностью следует понимать деятельность, 
направленную на разработку, коммерциализацию, внедрение и прак-
тическое использование инноваций. Поскольку основным назначе-
нием государственной инновационной политики является регулиро-
вание инновационной деятельности, то предметом настоящего 
исследования является создание научно обоснованной базы для 
разработки механизма ее целепологания. 

Исходя из того, что региональная инновационная политика яв-
ляется комплементарной составляющей общей политики государ-
ства в сфере инноваций, необходимо рассмотреть подходы к содер-
жанию последней.  

П. Н. Завлин определяет инновационную политику как "часть 
социально-экономической политики, определяющей цели и приори-
теты инновационной стратегии и механизм ее реализации органами 
государственной власти", такого же мнения придерживается и 
Н. М. Авсянников [7, с. 21; 23, с. 16]. Однако данное определение 
является слишком общим и в нем упускается из вида интегрирующая 
функция инновационной политики, заключающаяся в объединении 
научно-технической и производственных сфер. Ю. В. Яковец и 
П. В. Соловьев только расширяют данное понятие, трактуя его как 
часть социально-экономической и научно-технической политики, 
которая выражает цели и приоритеты государственного воздействия 
на инновационный процесс [18; 20, с.  44]. С. Д. Бешелев и 
Ф. Г. Гурвич, как и в подходе к инновационной деятельности, оши-
бочно сводят данное понятие к коммерциализации новой или улуч-
шенной продукции [24, с. 145], тем самым упуская из виду этап за-
рождения и создания новшества, что не коррелирует с понятием 
инновационного процесса. Ошибочным также является определе-
ние, приведенное Д. М. Степаненко, который понимает под данной 
дефиницией "широкую совокупность мероприятий органов госу-
дарственной власти, направленных на обеспечение стимулирую-
щего воздействия на субъектов экономики с целью выпуска ими 
новых конкурентоспособных видов продукции, разработки и внедре-
ния новых технологий, новшеств организационного, экономического 
и социального характера" [22, с.  30]. Тем самым наблюдается под-
мена понятий, так как не отражается основная составляющая любой 
политики – это цели и методы. Данное определение ближе к меха-
низму реализации государственной инновационной политики.  

Б. М. Смирнов более конкретен. Он полагает, что государственная 
инновационная политика – это "вид государственной деятельности в 
сфере обновления и развития общества и его социально-
экономических структур, состоящий в определении, отражении в 
нормах права, пропаганде и исполнении базисных властных установок 
государства по статусу, целям, принципам, приоритетам, ресурсам, 
механизмам и результатам инновационной деятельности" [25, с. 6]. 

М. В. Мясникович еще глубже раскрывает понятие инновацион-
ной политики государства, как политику с акцентом на стимулирова-

ние предпринимательской деятельности в области нововведений и 
повышение конкурентоспособности производства, решение межот-
раслевых проблем, разработку новых технологий и внедрение их в 
промышленность, а также организацию международного научно-
технического сотрудничества [26, с. 50-51]. При этом им подчеркива-
ется тесная связь инновационной политики с промышленной, науч-
но-технической и структурной политикой.  

А. В. Марков рассматривает государственную инновационную 
политику как неделимую совокупность научной политики (в контексте 
корреляции научной деятельности с задачами роста конкурентоспо-
собности национальной экономики и повышения наукоемкости ее 
производств), технической политики (в контексте обеспечения инно-
вационной восприимчивости предприятий и использования иннова-
ционно-активных форм их организации) и связующей их политики, 
направленной на внедрение результатов НИОКР в производство и 
их коммерциализацию, создание благоприятного инновационного 
климата [27, с. 56].  

Преимущество данного определения состоит в том, что оно дает 
полное представление о целях, задачах и структуре инновационной 
политики. Причем главный акцент делается на необходимом усло-
вии успешного инновационного развития страны – реализации поли-
тики, связующей производственный сектор и научный. В данном 
контексте сферы распределения существующих властных полномо-
чий могут выглядеть следующим образом (рисунок 3).  

Как следует из представленного рисунка, задачи центральных 
органов власти и управления могут быть определены и как общеко-
ординирующие (планирующие), и как вполне конкретно направлен-
ные, например, на финансирование и организацию НИОКР, форми-
рование правового поля для осуществления инновационной дея-
тельности, участие в инновационных проектах национального значе-
ния и др. Отраслевым министерствам и ведомствам отводится глав-
ная роль в организации выполнения республиканских программ тех-
нико-технологической модернизации производств, перспективном 
планировании их развития, содействии международному научно-
техническому сотрудничеству.  

Региональный же срез государственной инновационной полити-
ки (ГИП) должен в первую очередь решать вопросы создания инно-
вационной инфраструктуры, формирования благоприятного иннова-
ционного климата и обеспечивать реализацию инновационно ориен-
тированных проектов локального уровня, содействовать развитию 
малого инновационного предпринимательства. Следует рассмотреть 
данные функции региона подробнее.  

На наш взгляд, исходя из вышеприведённого научного анализа, 
трактовать инновационную политику следует как политику, объединя-
ющую научную (формирующую предложение научно-технических про-
дуктов), техническую (формирующую спрос на научно-технические 
продукты), а также связующую их (координирующую процесс коммер-
циализации НИОКР) политики в единое целое, характеризующееся 
синергетическим эффектом. Четкость и ясность определения данной 
дефиниции позволит повысить грамотность и системность разработки 
управляющих воздействий в сфере инновационной политики и повы-
сить конкурентоспособность экономики. Целесообразно инновацион-
ное развитие назвать основным фактором, определяющим конкурен-
тоспособность [28, с. 9] и, как следствие, актуальность четкой и одно-
значной трактовки базовых понятий. 

 

Заключение 
В ходе проведенного исследования теоретических аспектов ин-

новационной сферы были уточнены следующие понятия: инновации, 
инновационный цикл, инновационный процесс, инновационная дея-
тельность и инновационная политика. Инновационная политика 
определена как политика, объединяющая научную, техническую, а 
также связующую их политики в единое целое, характеризующееся 
синергетическим эффектом. При реализации инновационной поли-
тики необходимо уделять внимание не только научной и технической 
ее составляющей, но в особой степени ее связующему элементу, а 
именно коммерциализации научных исследований. 
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Рисунок 3 – Распределение властных полномочий в структуре государственной инновационной политики (ГИП) 

 
Список цитированных источников 

1. Шумпетер, Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – 
М.: Прогресс, 1982. – 454 с. 

2. Анчишкин, А. И. Наука – Техника – Экономика / А. И. Анчишкин. – 
М.: Экономика, 1989. – 383 с. 

3. Яковец, Ю. В. Ускорение научно-технического прогресса: теория 
и экономический механизм / Ю. В. Яковец. – М.: Экономика, 
1988. – 335 с. 

4. Богдан, Н. И. Региональная инновационная политика / Н. И. Бог-
дан. – Новополоцк: Полоцкий госуниверситет, 2000. – 358 с.  

5. Коллонтай, М. М. Инновационный менеджмент / М. М. Коллон-
тай. – Минск: БГЭУ, 1997. – 191 с. 

6. Морозов, Ю. П. Инновационный менеджмент: учеб. пособие / 
Ю. П. Морозов. – Н. Новгород: Изд-во ННГЭУ, 1997. – 256 с. 

7. Инновационный менеджмент: справ. пособие / Под ред. 
П. Н. Завлина, А. К. Казанцева, Л. Э. Миндели. – М.: Центр ис-
следований и статистики науки, 1998. – 567 с. 

8. Соколов, Д. В. Предпосылки анализа и формирования иннова-
ционной политики / Д. В. Соколов, А. Б. Титов, М. М. Шабанов. – 
СПб.: ГУЭФ, 1997. – 312  с.  

9. Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент: учебник для 
вузов / Р. А. Фатхутдинов. – М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-
Синтез", 1998. – 476 с. 

10. Пригожин, А. И. Нововведения: стимулы и препятствия (соци-
альные проблемы инноватики) / А. И. Пригожин. – М.: Политиз-
дат, 1989. – 361 с.  

11. Санто, Б. Инновация как средство экономического развития / 
Б. Санто. – М.: Прогресс, 1990. – 296 с. 

12. Статистика науки и инноваций // Краткий терминологический 
словарь / под ред. Л. М. Гохберга. – М.: Центр исследований и 
статистики науки, 1996. – 112 с. – С. 56. 

13. Организация научно-технической деятельности в Республике 
Беларусь: сб. нормативно-правовых актов. – Минск : БелИСА., 
1998. – 170 с.  

14. Марков, А. В. Какой быть национальной инновационной системе 
Беларуси? / А. В. Марков, В. В. Гончаров // Наука и инновации. – 
2006. – № 5. – С. 42-48.  

15. Яковец, Ю. В. Эпохальные инновации XXI века / Ю. В. Яковец. – 
М.: ЗАО "Изд-во "Экономика", 2004. – 444 с.  

16. Марков, А. В. Государственная инновационная политика: теоре-
тические основы и механизм реализации / А. В. Марков. – Минск 
: ИООО "Право и экономика", 2005. – 370 с.  

17. Бляхман, Л. С. Экономика научно-технического прогресса / 
Л. С. Бляхман. – М.: Высшая школа, 1979. – 396 с. 

18. Яковец, Ю. В. Закономерности научно-технического прогресса и 
их планомерное использование / Ю. В. Яковец. – М.: Экономика, 
1984. – 240 с. 

19. Марков, А. В. Теоретические аспекты моделирования инноваци-
онных процессов в экономике / А. В. Марков, В. В. Гончаров // 
Общество и экономика. – 2004. – № 3. – С. 85-93. 

20. Соловьев, В. П. Инновационная деятельность как системный 
подход в конкурентной экономике (Синергетические эффекты 
инноваций) / В. П. Соловьев. – Киев: Феникс, 2006. – 560 с. 

21. Ильдеменов, С. В. Инновационный менеджмент / С. В. Ильдеме-
нов, А. С. Ильдеменов, В. П. Воробьев. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 
208 с. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2020. №3 

Экономика 
doi.org/10.36773/1818-1212-2020-121-3-102-106 

106

22. Степаненко, Д. М. Инновационная политика Республики Бела-
русь / Д. М. Степаненко. – Минск: ИООО "Право и экономика", 
2005. – 283 с. 

23. Авсянников, Н. М. Инновационный менеджмент: учеб. пособие / 
Н. М. Авсянников. – М.: Изд-во Российского университета друж-
бы народов, 2002. – 175 с. 

24. Бешелев, С. Д. Нововведения и мы / С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурвич. 
– М. : Наука, 1990. – 208 с. 

25. Смирнов, Б. М. Государственная инновационная политика Рос-
сии: цели, принципы, приоритеты / Б. М. Смирнов. − М.: МЦНТИ, 
2001. – с. 384. 

26. Мясникович, М. В. Инновационная деятельность в Республике 
Беларусь: теория и практика / М. В. Мясникович. – Минск : ИООО 
"Право и экономика", 2004. − 177 с. 

27. Марков, А. В. Основные подходы к формированию долгосрочной 
инновационной политики в Беларуси / А. В. Марков // Наука и ин-
новации. – 2003. – №  7-8. – С. 55-68. 

28. Четырбок, Н. П. Роль инновационной деятельности в формиро-
вании конкурентоспособности Беларуси / Н. П. Четырбок // Вест-
ник Брестского государственного технического университета. – 
№ 3 : Экономика. – 2014. – С. 8–12. 
 

References 
1. SHumpeter, J. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya / J. SHumpeter. – 

M.: Progress, 1982. – 454 s. 
2. Anchishkin, A. I. Nauka – Tekhnika – Ekonomika / A. I. Anchishkin. – 

M.: Ekonomika, 1989. – 383 s. 
3. YAkovec, YU. V. Uskorenie nauchno-tekhnicheskogo progressa: 

teoriya i ekonomicheskij mekhanizm / YU. V. YAkovec. – M.: 
Ekonomika, 1988. – 335 s. 

4. Bogdan, N. I. Regional'naya innovacionnaya politika / N. I. Bogdan. – 
Novopolock: Polockij gosuniversitet, 2000. – 358 s.  

5. Kollontaj, M. M. Innovacionnyj menedzhment / M. M. Kollon-taj. – 
Minsk: BGEU, 1997. – 191 s. 

6. Morozov, YU. P. Innovacionnyj menedzhment: ucheb. posobie / YU. 
P. Morozov. – N. Novgorod: Izd-vo NNGEU, 1997. – 256 s. 

7. Innovacionnyj menedzhment: sprav. posobie / pod red. P. N. Zavlina, 
A. K. Kazanceva, L. E. Mindeli. – M.: Centr issledovanij i statistiki 
nauki, 1998. – 567 s. 

8. Sokolov, D. V. Predposylki analiza i formirovaniya innova-cionnoj 
politiki / D. V. Sokolov, A. B. Titov, M. M. SHabanov. – SPb.: GUEF, 
1997. – 312  s.  

9. Fathutdinov, R. A. Innovacionnyj menedzhment: uchebnik dlya vuzov 
/ R. A. Fathutdinov. – M.: ZAO "Biznes-shkola "Intel-Sintez", 1998. – 
476 s. 

10. Prigozhin, A. I. Novovvedeniya: stimuly i prepyatstviya (soci-al'nye 
problemy innovatiki) / A. I. Prigozhin. – M.: Politizdat, 1989. – 361 s.  

11. Santo, B. Innovaciya kak sredstvo ekonomicheskogo razvitiya / B. 
Santo. – M.: Progress, 1990. – 296 s. 

12. Statistika nauki i innovacij // Kratkij terminologicheskij slovar' / pod 
red. L. M. Gohberga. – M.: Centr issledovanij i statistiki nauki, 1996. 
– 112 s. – S. 56. 

13. Organizaciya nauchno-tekhnicheskoj deyatel'nosti v Respublike 
Belarus': sb. normativno-pravovyh aktov. – Minsk : BelISA., 1998. – 
170 s.  

14. Markov, A. V. Kakoj byt' nacional'noj innovacionnoj sisteme Belarusi? 
/ A. V. Markov, V. V. Goncharov // Nauka i innovacii. – 2006. – № 5. 
– S. 42-48.  

15. YAkovec, YU. V. Epohal'nye innovacii XXI veka / YU. V. YAkovec. – 
M.: ZAO "Izd-vo "Ekonomika", 2004. – 444 s.  

16. Markov, A. V. Gosudarstvennaya innovacionnaya politika: teoretich-
eskie osnovy i mekhanizm realizacii / A. V. Markov. – Minsk : IOOO 
"Pravo i ekonomika", 2005. – 370 s.  

17. Blyahman, L. S. Ekonomika nauchno-tekhnicheskogo progressa / 
L. S. Blyahman. – M.: Vysshaya shkola, 1979. – 396 s. 

18. YAkovec, YU. V. Zakonomernosti nauchno-tekhnicheskogo pro-
gressa i ih planomernoe ispol'zovanie / YU. V. YAkovec. – M.: 
Ekonomika, 1984. – 240 s. 

19. Markov, A. V. Teoreticheskie aspekty modelirovaniya innovacionnyh 
processov v ekonomike / A. V. Markov, V. V. Goncharov // Ob-
shchestvo i ekonomika. – 2004. – № 3. – S. 85-93. 

20. Solov'ev, V. P. Innovacionnaya deyatel'nost' kak sistemnyj podhod v 
konkurentnoj ekonomike (Sinergeticheskie effekty innovacij) / 
V. P. Solov'ev. – Kiev: Feniks, 2006. – 560 s. 

21. Il'demenov, S. V. Innovacionnyj menedzhment / S. V. Il'demenov, 
A. S. Il'demenov, V. P. Vorob'ev. – M.: INFRA-M, 2002. – 208 s. 

22. Stepanenko, D. M. Innovacionnaya politika Respubliki Bela-rus' / 
D. M. Stepanenko. – Minsk: IOOO "Pravo i ekonomika", 2005. – 283 s. 

23. Avsyannikov, N. M. Innovacionnyj menedzhment: ucheb. posobie / 
N. M. Avsyannikov. – M.: Izd-vo Rossijskogo universiteta druzhby 
narodov, 2002. – 175 s. 

24. Beshelev, S. D. Novovvedeniya i my / S. D. Beshelev, F. G. Gurvich. 
– M. : Nauka, 1990. – 208 s. 

25. Smirnov, B. M. Gosudarstvennaya innovacionnaya politika Rossii: 
celi, principy, prioritety / B. M. Smirnov. − M.: MCNTI, 2001. – s. 384. 

26. Myasnikovich, M. V. Innovacionnaya deyatel'nost' v Respublike Bela-
rus': teoriya i praktika / M. V. Myasnikovich. – Minsk : IOOO "Pravo i 
ekonomika", 2004. − 177 s. 

27. Markov, A. V. Osnovnye podhody k formirovaniyu dolgosrochnoj 
innovacionnoj politiki v Belarusi / A. V. Markov // Nauka i innovacii. – 
2003. – №  7-8. – S. 55-68. 

28. CHetyrbok, N. P. Rol' innovacionnoj deyatel'nosti v formirovanii 
konkurentosposobnosti Belarusi / N. P. CHetyrbok // Vestnik 
Brestskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. – № 3 : 
Ekonomika. – 2014. – S. 8–12. 

 
 
 
 

Материал поступил в редакцию 01.05.2020 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2020. №3 

Экономика 
doi.org/10.36773/1818-1212-2020-121-3-107-111 

107

УДК 338.242.2 

РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 
Е. Л. Шишко1 

1 Магистр экономических наук, старший преподаватель кафедры экономической теории и логистики УО «Брестский государственный 
технический университет», Брест, Беларусь 

 
 

Реферат 
В настоящее время окружающая среда сильно зависит от технологических изменений. Отслеживание современного технологического разви-

тия приобретает решающее значение, как на микро, так и на макроуровне. Одной из главных революций в современном бизнесе является пере-
ход от традиционного к цифровому бизнесу для достижения более высокого уровня конкурентоспособности. В статье рассматривается влияние 
цифровизации на устойчивое развитие общества, а также основные направления национальной стратегии устойчивого развития. 
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THE ROLE OF DIGITALIZATION IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY 
 

E. L. Shishko  
Abstract 
Currently, the environment is highly dependent on technological changes. Tracking modern technological development is crucial, both at the micro 

and macro levels. One of the main revolutions in modern business is the transition from traditional to digital business to achieve a higher level of com-
petitiveness. The article examines the impact of digitalization on the sustainable development of society, as well as the main directions of the national 
strategy for sustainable development. 

 

Keywords: digitalization, sustainable development of society, interconnection, inconsistency, risks 
 

 

Введение 
На протяжении всей истории основные радикальные изменения, 

произошедшие благодаря индустриальным революциям, сформиро-
вали современное общество. Четыре промышленные революции 
глубоко изменили все, что нас окружает и оказывает влияние на 
повседневную жизнь. Образование, транспорт, производство, бан-
ковское дело, бизнес, спорт, промышленность и прочее – все изме-
нилось под влиянием этих индустриальных революций. Из-за быст-
рых перемен человек в этом мире забыл о своей естественной сре-
де обитания, о своем окружении. Технологии постоянно развивают-
ся, но иногда затраты еще слишком велики. Поэтому проводить 
оценку воздействия технологических изменений на устойчивое раз-
витие общества, экономики, окружающей среды, рассчитывать риски 
является ведущим направлением для изучения.  

Цифровизация является одним из стимулов современного 
устойчивого развития, но для этого необходимо отслеживать разви-
тие, изучать передовые технологии, выявлять недостатки, переори-
ентировать общество в этом направлении.  

В условиях ограниченности ресурсов невозможно удовлетворить 
все возрастающие потребности человечества, что в дальнейшем 
может привести к неустойчивому состоянию не только экономиче-
ской сферы, но и социальной, экологической и политической, поэто-
му актуальность проблемы устойчивого развития и внедрение циф-
ровизации в настоящее время наиболее актуальна. Причинами акту-
альности также данного направления исследования можно выде-
лить: приоритетность ресурсоразрушающих технологий, определяе-
мая экономической выгодностью и иллюзией неисчерпаемости ре-
сурсов: неадекватность механизма ценообразования на природные 
ресурсы, не отражающего их истинной стоимости. Сегодня многие 
ученые называют человечество обществом риска, в котором сред-
ства, обеспечивающие жизнедеятельность людей, также являются 
средствами её разрушения. Отказ от создания «устойчивого обще-
ства», где деятельность членов мирного сообщества предполагает 
удовлетворение нужд сегодняшнего поколения с учетом будущего 
удовлетворения потребностей следующих поколений может приве-
сти к деградации не только природы, но и человека. Концепция 
устойчивого развития – теория, направленная на решение этой про-
блемы и прежде всего, в ее экологическом аспекте. 

 

Основная часть 
В настоящее время окружающая среда сильно зависит от техно-

логических возможностей и преобразований. Решающее значение 
приобретает отслеживание технологического развития на микро- и 
макроуровне. Современное социальное развитие в значительной 
степени зависит от индустриальной среды. За последние три столе-
тия произошли революции, которые привели к глубоким изменениям 
в экономических системах и социальных структурах, к новым техно-
логиям и новым способам восприятия мира (рисунок 1). 

Первая индустриальная революция обусловлена переходом от аг-
рарной экономики к промышленному производству за счет изобретения 
паровой энергии, механических устройств, развития металлургии. 

Вторая индустриальная революция характеризуется изобрете-
нием электрической энергии, переходом к поточному производству и 
разделением труда. 

Третья индустриальная революция ассоциируется с применени-
ем в производстве электронных и информационных систем, обеспе-
чивших интенсивную автоматизацию и роботизацию производствен-
ных процессов. 

Четвертая индустриальная революция имеет развитие глобаль-
ной промышленной сети, интернета вещей, переход на возобновля-
емые источники энергии, 3D-принтеры, самоуправляемый транс-
порт, нейросети, биотехнологии, искусственный интеллект. 

Пятая индустриальная революция будет характеризоваться раз-
витием виртуализированных процессов, отраслевого сотрудничества 
как ключевого фактора повышения ценности, гибкой и интегриро-
ванной сети цепочки создания ценности. 

Одним из главных достижений в современном бизнесе является 
переход от традиционной бизнес-модели к цифровой для достиже-
ния более высокого уровня конкурентоспособности. 

В четвертой индустриальной революции можно выделить три 
направления цифровой трансформации: 
1. Оцифровка – аналоговые элементы преобразуются в цифровые 

версии, создается электронная версия бумажных документов. 
2. Цифровизация – цифровые технологии используются для изме-

нения бизнес-моделей.  
3. Цифровая трансформация – цифровые технологии используют-

ся для изменения всей деловой активности. 
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Рисунок 1 – Индустриальные революции 

Источник: собственная разработка 

 
Рисунок 2 – Структура индекса цифровой экономики и общества 

Источник: собственная разработка 
 

В настоящее время мир переживает третье направление – эпоху 
цифровой трансформации.  

Эпоха цифровой трансформации представляет собой примене-
ние цифровых возможностей к процессам, продуктам, активам с 
целью повышения эффективности, повышения ценности для клиен-
тов, управления рисками. Цифровая трансформация влияет не толь-
ко на жизнь, но и на жизненный опыт человека. На пути к достиже-
нию быстрого экономического роста страны по всему миру эксплуа-
тируют свои запасы природных ресурсов с пугающей скоростью. 
Наука и общество заметили это явление, и, следовательно, устойчи-
вое развитие все чаще выдвигается на передний план в качестве 
приоритетной задачи для государств, предприятий.  

Под термином «устойчивое развитие» следует понимать развитие, 
которое удовлетворяет потребности настоящего поколения без ущер-
ба для способности будущих поколений удовлетворять свои собствен-
ные потребности. Устойчивое развитие предполагает, что благополу-

чие человечества может быть достигнуто за счет трех основных  вех: 
экономического роста, социальной справедливости и защиты окружа-
ющей среды. Кроме того, из-за сложности в современном обществе 
следует выделить культуру как четвертое измерение устойчивого раз-
вития. Культура, в конечном итоге, формирует то, что подразумевает-
ся под развитием и определяет, как люди действуют в мире.  

Имея в виду появление процесса цифровой трансформации, 
важна также проблема устойчивого развития и следует определить 
взаимосвязь и степень влияния этих двух понятий, а также следует 
определить уровень цифровой трансформации на культурные осо-
бенности населения общества.  

Выдвинем предположение, что между уровнем цифровизации и 
устойчивым развитием существует прямая зависимость. Проведем 
сравнение двух показателей: индекса цифровой экономики и обще-
ства (DESI) и индекс устойчивого развития общества (SSI). 
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Рисунок 3 – Индекс цифровой экономики и общества европейских стран за 2019 г. 

Источник: European Commission. The Digital Economy and Society Index (DESI)/ Европейская комиссия. Индекс цифровой экономики и обще-
ства (DESI) [3] 

 

Индекс цифровой экономики и общества (DESI) – сводный ин-
декс, которые суммирует показатели, связанные с цифровой произ-
водительностью и цифровой конкурентоспособностью государств-
стран Европейского союза. Индекс составляется на основе набора 
показателей, связанного комплексом цифровой политики и имеюще-
го трехуровневую структуру [1].  

На первом уровне оцениваются пять основных показателей: 
подключение, цифровые навыки, использование интернета, инте-
грация цифровых технологий, цифровые государственные услуги. 
Второй уровень имеет 12 подпунктов, третий – 31 показатель.  

Полная структура DESI с удельными весами показателей пред-
ставлена на рисунке 2 [2]. 

Анализируя структуру и методологию расчета DESI, можно сде-
лать вывод, что показатели тщательно изучены, отобраны и адек-
ватны для явления, которое они измеряют. 

Более подробно рассмотрим представленные данные парамет-
ров исследования Индекса цифровой экономики и общества за 2019 
год (рисунок 3). 

Наиболее развитую цифровую экономику в Европейском союзе 
имеют Финляндия, Швеция, Нидерланды, Дания, Великобритания. 
Самые низкие оценки по данному индексу имеют за 2019 год Италия, 
Польша, Греция, Румыния, Бельгия. Все государства – члены Евро-
пейского союза улучшили свои показатели.  

Фиксированная широкополосная связь доступна порядка 98 % 
европейцев, более 80 % домов покрыто скоростной широкополосной 
связью. Самые высокие баллы, касаемо человеческого капитала, 
получили Финляндия, Швеция, Нидерланды. Более 80 % европейцев 
регулярно выходят в интернет. В последнее время в Европейском 
союзе немного улучшилось число выпускников в области естествен-
ных наук, технологий, инженерии. Наиболее передовыми по инте-
грации технологий являются предприятия в Дании, Финляндии, Ру-
мынии. Все чаще Европейские предприятия внедряют цифровые 
технологии: использование программного обеспечения для бизнеса, 
для электронного обмена информацией, отправки электронных сче-
тов, использование социальных сетей для взаимодействия с клиен-
тами и партнерами.  

Лидерами в сфере цифровых государственных услуг является 
Финляндия, Швеция, Дания. 

Обозначение стран: 1. Финляндия, 2. Швеция, 3. Нидерланды, 
4. Дания, 5. Великобритания, 6. Люксембург, 7. Ирландия, 8. Норве-
гия, 9. Бельгия, 10. Мальта, 11. Испания, 12. Германия, 13. Австрия, 
14. Эстония, 15. Литва, 16. Франция, 17. Словения, 18. Латвия, 
19. Чехия, 20. Португалия, 21. Хорватия, 22. Словакия, 23. Кипр, 
24. Венгрия, 25. Италия, 26. Польша, 27. Греция, 28. Румыния, 
29. Болгария. 

До сих пор не существует общепризнанного индекса, который 
измерял бы общую устойчивость. 

Индекс устойчивого развития общества (SSI) является показате-
лем измерения уровня устойчивости. Данный индекс оценивается 
раз в два года.  

SSI вычисляет производительность на уровне трех ступеней: 21 
показатель, 7 категорий, 3 измерения.  

Данные, которые предоставляет Фонд устойчивого развития об-
щества, дают хорошее представление об уровне устойчивости страны, 
а также всех 154 стран, включенных в индекс устойчивого общества 
SSI. Рассмотрим данные Республики Беларусь на рисунке 4.  

Паутина показывает оценку каждого из 21 показателя страны в 
зеленом цвете, по шкале 1-10 (10 = устойчивый, 1 = не устойчивый). 
На рисунке в серой зоне представлены показатели применительно к 
Республике Беларусь, черная линия – это средневзвешенный балл 
по всем странам. 

Проводится оценка таких показателей, как: доступность продо-
вольствия, доступность питьевой воды, безопасность и санитария, 
образование, здоровье, гендерное равенство, распределение доходов, 
рост населения, эффективное управление, биоразнообразие, возоб-
новляемость водных ресурсов, потребление, использование энергии, 
энергосбережение, парниковые газы, возобновляемые источники 
энергии, органическое земледелие, подлинная экономия, валовой 
внутренний продукт, трудоустройство, государственный долг [5]. 

 

 
Рисунок 4 – Уровень устойчивого развития Республики Беларусь за 

2016 г. 
Источник: Sustainable Society Foundation / Фонд Устойчивого Разви-
тия Общества [4] 
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Далее рассчитаем коэффициент корреляции для сравнения ин-
декса SSI с DESI с помощью программного продукта StatSoft Statisticа. 
Все данные были собраны из официальных отчетов, веб-сайтов, баз 
данных. Результаты корреляции показывают, что большинство пока-
зателей достоверно коррелируют со значениями DESI. Можно сказать, 
что страны с высокой степенью цифровизации являются более конку-
рентоспособными, инновационными, ориентированными на мировой 
рынок. Уровень ВВП показывает высокую положительную корреляцию, 
можно судить о том, что это связано с более высоким уровнем стан-
дартов в этих странах. Страны с более высоким уровнем цифровиза-
ции вносят больший вклад в развитие человечества. Эту тенденцию 
можно рассматривать как определенный аспект устойчивости. С точки 
зрения культуры результаты показывают, что дистанция власти имеет 
высокую отрицательную корреляцию с DESI. Более ориентированные 
на риск страны имеют среднюю и сильную отрицательную корреля-
цию. Долгосрочная ориентация не обнаруживает никакой связи с уров-
нем цифровизации. Мировой порядок, процветание и равенство имеют 
среднюю положительную корреляцию с уровнем цифровизации. Об-
щества с более высоким уровнем цифровизации имеют низкие оценки 
в отношении защиты климата, использования энергии возобновляе-
мых источников. 

Что касается двух вышеперечисленных индексов, нужно отме-
тить и их недостатки.  

К недостаткам международных индексов следует отнести тот 
факт, что они не учитывают особенности каждой из анализируемых 
стран, происходит подгон показателей стран под расчетные требо-
вания международных индексов. Существующие методики не позво-
ляют всесторонне оценить степень развития страны. Индекс цифро-
вой экономики и общества (DESI) является очень ограниченным 
индексом, исследование проводится только среди стран Европей-
ского союза. Индекс устойчивого развития общества (SSI) не изме-
ряется ежегодно и не дает однозначной оценки устойчивости. 

Что касается Республики Беларусь, то согласно концепции 
национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 
года главными приоритетами определено следующее: 
1. Создание достойных рабочих мест, обеспечение равных воз-

можностей в любом возрасте. 
2. Цифровизация страны, повсеместное внедрение инноваций и 

качественное образование. 
3. Устойчивое развитие института семьи, потенциала детей и мо-

лодежи. 
4. Создание устойчивой инфраструктуры, комфортной и конкурен-

тоспособной бизнес-среды. 
5. Обеспечение экологической безопасности на основе развития 

зеленой экономики, рациональных моделей производства и по-
требления. 
В основу разработки концепции устойчивого развития заложен 

системный подход, раскрывающий развитие трех взаимосвязанных 
компонентов: социального, экономического и экологического. В то же 
время национальная модель является подсистемой глобальной 
системы устойчивого развития. Это обусловливает необходимость 
учета мировых трендов и вызовов глобального развития, принятия 
управленческих решений по устранению факторов, препятствующих 
достижению устойчивого развития, а также сопряжение националь-
ных целей с 17 глобальными целями устойчивого развития, приня-
тыми Генеральной Ассамблеей ООН в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 г. с их адаптацией применительно к условиям 
долгосрочного развития Республики Беларусь до 2035 года. 

При постановке целей и задач приняты во внимание и акселера-
торы устойчивого развития, рекомендованные для Беларуси мисси-
ей MAPS в «Дорожной карте по реализации целей устойчивого раз-
вития в Республике Беларусь»: «зеленый» переход к инклюзивному 
и устойчивому росту; ориентация на будущие поколения; цифровые 
трансформации и социальные инновации; гендерное равенство в 
обществе. 

Акцент также должен быть сделан на приоритетном развитии 
сфер, дающих наибольший мультипликативный эффект для обеспе-
чения устойчивого развития. Основой устойчивого развития станет 
экономика, базирующаяся на инновациях и эффективном использо-
вании национальных ресурсов, современных стратегиях ведения 
малого и среднего бизнеса и максимальном использовании частной 
инициативы. В качестве ключевого элемента новой модели нацио-
нальной экономики определена цифровизация, основанная на высо-
ких технологиях и новых бизнес-моделях. Ядром белорусской эко-
номики должны стать производственные инновации, а инструментом 
– интеграция информационных технологий нового поколения во все 
сферы жизнедеятельности. Акцент должен быть сделан на развитие 
промышленного интернета вещей, трехмерного моделирования, 
аддитивных производств, больших данных BigDatа и других направ-
лений промышленной платформы «Индустрия 4.0», точного земле-
делия, цифровых ферм, умных энергосетей, реализацию концепции 
«умный город» и др. В рамках цифровой экономики будут трансфор-
мированы существующие бизнес-модели и в социальной сфере: от 
электронной торговли и сервисов к развитию телемедицины, онлайн-
обучения, интеллектуальных систем жилищно-коммунального обес-
печения, интеллектуальной интеграции и онлайн-координации го-
родских служб, сервисов и инфраструктур [6]. 

Формирование цифровой экономики потребует активизации дея-
тельности по развитию научно-инновационной сферы. Ключевыми 
направлениями с позиции национальных интересов являются: нара-
щивание научно-технического потенциала за счет повышения науко-
емкости ВВП, стимулирование развития инновационной инфраструк-
туры, создание полноценной институциональной среды, подготовка 
высококвалифицированных кадров в соответствии с потребностями 
цифровой трансформации всех сфер жизнедеятельности [7].  

Определяющими факторами в обеспечении устойчивого разви-
тия страны, роста экономики, увеличения ВВП являются вопросы 
экономической самостоятельности и устойчивого развития ее регио-
нов. Устойчивое региональное развитие обеспечивается совокупно-
стью экономических, общественно-политических, социальных, при-
родно-экологических факторов, приводящих к увеличению потенци-
ала региона в целях удовлетворения потребностей граждан и повы-
шения его благосостояния. Первоочередной задачей устойчивого 
развития региона является совершенствование организационно-
экономического устройства, создание высокоэффективной логисти-
ческой системы, развитие материально-технической базы, обеспе-
чение инновационной составляющей ведущих производств, повы-
шение конкурентоспособности предприятий региона, использование 
механизма государственного партнерства, инвестиции в человече-
ский капитал. 

Таким образом, цифровизация общества воспринимается, как и 
многие современные тенденции, двояко. Главным достоинством 
данного явления является простота и точность получения услуг и 
товаров, автоматизация рабочих процессов, сведение к минимуму 
влияния человеческого фактора. Цифровизация помогает избавить-
ся от обилия бумажной документации благодаря хранению данных в 
электронном формате. Цифровизация способствует более выгодно-
му ведению бизнес-процессов, экономии на рабочей силе, возмож-
ностям анализа и прогноза. Первоначальные издержки на внедрение 
технологий быстро окупаются, если правильно ими пользоваться. 
Сложно недооценить ее преимущества в области образования, ме-
дицины, сельского хозяйства, научных разработок. К сожалению, 
цифровизация имеет и ряд минусов. Во-первых, благодаря внедре-
нию технологий, многие люди останутся без работы, например, учи-
теля, продавцы-кассиры, служащие банков и государственных учре-
ждений. Хотя эксперты сходятся на том, что в ближайшие годы ма-
шины не заменят людей, в дальнейшей перспективе все меньше 
обязанностей под силу будет выполнять только человеку. Беспокой-
ство вызывает такой фактор риска, как попадание людей в цифро-
вое рабство. Речь не только о зависимости от гаджетов. Когда вся 
информация о человеке будет храниться в одном месте в электрон-
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ной форме, ее хищение может быть проще и потенциально опаснее. 
То же самое касается коммерческой информации предприятий. Пу-
тем подключения к сети злоумышленники могут выкрасть данные с 
помощью вредоносных программ. Для защиты информации потре-
буются дополнительные меры безопасности, что сопряжено с лиш-
ними расходами. Техническая неграмотность людей – тоже недоста-
ток. Не все готовы изучать новые технологии, чтобы обеспечить их 
максимальную эффективность. В целом, эта сфера уязвима перед 
человеческой небрежностью. Наконец, электронная форма хранения 
данных ставит их под риск потери ввиду технических сбоев оборудо-
вания. Со всеми этими проблемами призваны справляться блок-
чейн-технологии, в которые в последние несколько лет вливаются 
миллионные инвестиции. 

 

Заключение 
Анализ современного состояния цифровизации и оказываемое 

влияние на устойчивое развитие общества позволяет сделать вывод 
о том, что для получения положительных результатов влияния ми-
рового тренда цифровизации необходимо: 
1) такое управление всеми аспектами экономической и социальной 

жизни, которое обеспечивало бы выполнение требований циф-
ровизации как мирового тренда эффективного развития эконо-
мики и общества; 

2) создание возможностей для реализации предпосылок цифрови-
зации как благоприятных условий, способствующих ее положи-
тельному воздействию на экономическую и социальную жизнь; 

3) составление и реализация программ управления преимуще-
ствами цифровизации; 

4) выявление вызовов, угроз, проблем и возможных отрицатель-
ных последствий  цифровизации, а в целях повышения эффек-
тивности влияния цифровизации как тренда развития мировой 
экономики и общества – составление и реализация  программ 
управления соответствующими рисками. 
Цифровизация – это огромный потенциал для устойчивого раз-

вития общества, инновационного развития, организация на новой 
основе рынков товаров, услуг и труда, финансовых активов и пла-
тежных систем. Развитие цифровизации позволит обеспечить значи-
тельный вклад в устойчивый экономический рост, повышение конку-
рентоспособности базовых отраслей и инновационных секторов 
экономики, качество жизни населения, а также позволит достичь 
высоких позиций нашей страны в мировых рейтингах.  
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Реферат 
В настоящее время все большую актуальность приобретает решение вопросов, связанных с развитием и функционированием логистиче-

ских систем на региональном уровне. Региональная логистическая система – сложный и четко работающий механизм, который собран из 
отдельных элементов, бесперебойная работа которого в значительной степени определяется выверенной и слаженной работой каждого его 
элемента. Определение региональной логистической системы как предмет самостоятельного изучения исследуется крайне редко, хотя только 
высокоразвитая логистическая система в состоянии обеспечить наиболее полную реализацию логистического потенциала региона.  

В статье представлены основные категории определения логистической системы Брестской области, их оценка, структура управления. 
 
Ключевые слова: логистическая система, регион, развитие, оценка, риски, управление, категории, структура. 

 
 

METHODOLOGICAL ISSUES OF DETERMINING THE LOGISTICS SYSTEM OF THE BREST 
 

E. L. Shishko 
Abstract 
Currently, it is becoming increasingly important to address issues related to the development and functioning of logistics systems at the regional 

level. The regional logistics system is a complex and well-functioning mechanism that is assembled from individual elements, the smooth operation of 
which is largely determined by the verified and coordinated work of each of its elements. Assessment of the development of the regional logistics sys-
tem as a subject of independent study is rarely studied, although only a highly developed logistics system is able to ensure the fullest implementation of 
the logistics potential of the region.  

The article presents the main categories of development of the logistics system in the Brest region, their assessment, management structure. 
 
Keywords: logistics system, region, development, assessment, risks, management, categories, structure. 

 
 

Введение 
Актуальность темы определения логистической системы на ре-

гиональном уровне повышается с каждым днем в связи с усилением 
конкурентной борьбы производителей, увеличением номенклатуры 
выпускаемых товаров, совершенствованием сети оптовой и рознич-
ной торговли. Грамотная организация логистических операций от 
закупки сырья, материалов, комплектующих и до поставки покупате-
лю готовой продукции позволяет получать весьма заметную эконо-
мию оборотных средств. Продвижение материальных потоков осу-
ществляется посредством квалифицированного персонала с помо-
щью разнообразной техники. В логистический процесс вовлечены 
различные здания и сооружения, ход процесса существенно зависит 
от степени подготовленности к нему, самих движущихся и периоди-
чески накапливаемых в запасах грузов. Совокупность производ-
ственных отношений, обеспечивающая прохождение грузов, всегда 
организована и, по существу, имеют место материальные потоки и 
материалопроводящая система. Традиционно эти системы специ-
ально не проектируются, а возникают как результат деятельности 
отдельных элементов. Отличительной чертой логистической систе-
мы является высокий уровень согласованности входящих произво-
дительных сил с целью управления сквозными материальными по-
токами и получением гарантированного результата на выходе. 

Главной целью написания статьи является определение логи-
стической системы региона как категории.  

Главной проблемой изучения является необходимость выделения 
групп региона, а не каждого региона в целом. Такой подход позволит 
оптимизировать политику в части стратегического регионального 
управления, учесть динамику регионального развития в комплексе.  

Объектом исследования является логистическая система Брест-
ской области. 

Предметом исследования являются связи элементов в логисти-
ческой системе региона, изменение их места и характера. 

 
Основная часть 
Понятие логистической системы является одним из базовых по-

нятий логистики. Существуют разнообразные системы, которые 
обеспечивают функционирование экономического механизма. В этом 

множестве необходимо выделять именно логистические системы с 
целью их анализа и совершенствования. По отношению к общему 
понятию системы понятие логистической системы является част-
ным. Под понятием «система» (от греч. – «целое», составленное из 
частей; соединение) принято понимать множество элементов, нахо-
дящихся во взаимоотношениях и связях друг с другом и образующих 
определенное единство. 

Логистическая система – это система с обратной связью, выпол-
няющая логистические функции и состоящая из нескольких подси-
стем и имеющая развитые связи с внешней средой [1].  

Отличительной чертой логистической системы является наличие 
потокового процесса. Любая логистическая система состоит из ряда 
подсистем, находящихся между собой в иерархическом подчинении, 
во взаимосвязи друг с другом, в то же время они могут функциони-
ровать автономно. В случае нормального функционирования всех 
подсистем состояние логистической системы не вызывает каких-
либо сбоев, в противном случае нарушается целостность логистиче-
ской системы.  

Развитие – это процесс движения и изменения чего-либо, свя-
занный с переходом от одного качественного состояния к другому, от 
старого к новому. 

Регион является специфическим элементом экономической си-
стемы и имеет свою качественную и количественную характеристику.  

В зависимости от уровня социально-экономического развития 
можно выделить четыре группы регионов – «Центр», «Бицентр», 
«Полупериферию», «Периферию».  

Трансформация экономической системы региона из одного со-
стояния в другое предполагает изменение места и характера связей 
элементов в этой системе.  

Трансформационная экономика характеризуется одновремен-
ным существованием и взаимодействием структурных элементов 
старой и новой экономических систем, поэтому для такого состояния 
характерны: 
• значительная неустойчивость экономических процессов; 
• появление и функционирование особых переходных экономиче-

ских форм; 
• особый характер противоречий в переходной экономике; 
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• неустойчивость экономических связей в целом проявляется, в 
частности связей элементов системы. Такая система слабо за-
щищена от внешних шоков, так как внутренние механизмы, под-
держивающие баланс в системе, либо не могут приводиться в 
действие автоматически, либо их поле действия ограничено.  
Любой внешний фактор, воздействуя на трансформационную 

систему, приобретает характер разрушительной волны «цунами». 
В качестве базы разработки модели развития белорусского регио-

на – Брестской области – можно принять основные теоретические 
положения и примеры из работ Р. М. Нижегородцева и Е. Н. Грибовой. 

Алгоритм создания авторской специфической модели можно 
представить следующим образом: 
1. Использование существующих компьютерных программ, позво-

ляющих автоматизировать процесс прогнозирования с одновре-
менным использованием большого количества данных либо ма-
нипулировать параметрами модели. 

2. Получение прогноза эволюции групп регионов «Центр», «Би-
центр», «Полупериферия», «Периферия» с учетом особенностей 
и состояния экономики, социальной ситуации Брестской области.  

3. Составление возможных региональных программ социально-
экономического развития, учитывающих особенности спрогнози-
рованной динамики. 

4. Обоснование содержания программ социально-экономического 
развития регионов на базе модели. 

5. Моделирование различных ситуаций в развитии региона с уче-
том рисков. 
Модель, разработанная, Нижегородцевым Р. М. и Грибовой Е. Н., 

представляет большой практический и теоретический интерес, до-
статочно точно отражает динамику развития множества реально 
существующих регионов. Однако в процессе моделирования кон-
кретной региональной системы возникает ряд проблем [2]. 

Основной проблемой при построении модели является выбор ре-
гионов типа «Центр», «Бицентр», «Полупериферия», «Периферия».  

В своих работах Нижегородцев Р. М. указывает на тот факт, что 
результаты отбора городов и регионов на роль типичных по различ-
ным критериям в целом совпадают. Объектом исследования в дан-
ной статье являются несколько иные территориальные единицы (не 
республика, а отдельные области, а точнее Брестская область), что 
накладывает существенный отпечаток на результаты анализа. Сама 
по себе область представляет комплексную систему, подразделен-
ную на территориально-административные единицы, районы, объ-
единенные социально-экономическими связями. Таким образом, 
область является более сложным по структуре образованием.  

Необходимость использования другого способа выделения ре-
гионов вызвана также тем, что для целей республиканского и об-
ластного управления, оптимальным подходом является разработка 
стратегий и планов социально-экономического развития групп, а не 
каждого из регионов. Это позволит оптимизировать политику в части 
стратегического регионального управления, учесть динамику регио-
нального развития в комплексе.  

В качестве типовых групп на уровне области следует выделять 
не отдельные города, а их группы. 

Для обработки массивов данных с целью выделения групп был 
применен метод многомерного шкалирования и метод кластерного 
анализа [2, 6, 7, 8, 9]. 

Анализ был начат с процедуры многомерного шкалирования по 
двум измерениям.  

В качестве массива исходных данных использовались показате-
ли официальной статистики за 2018, 2015, 2012 гг.: 
1) занятое население, тыс. чел.; 
2) номинальная начисленная заработная плата, руб.; 
3) количество организаций, ед.; 
4) объем производства продукции, млн руб.; 
5) выручка от реализации продукции, товаров, услуг млн руб.; 
6) чистая прибыль, тыс. руб.; 
7) рентабельность продаж, %; 
8) удельный вес убыточных организаций, %; 
9) инвестиции в основной капитал, млн руб.; 
10) розничный товарооборот, млн руб. 

Эти показатели отражают состояние социально-экономического 
развития региона и являются основными для выделения категории 
логистическая система региона, а также такая информация находит-
ся в открытом доступе [3, 4, 5].  

Основная идея многомерного шкалирования заключается в 
представлении каждого объекта точкой геометрического простран-
ства, координатами которой служат значения скрытых факторов, в 
совокупности достаточно адекватно описывающих объект. Значения 
этих факторов определяются на основании «сжатия» факторного 
пространства до 1-3 факторов. Реализация этого метода позволяет 
представить объект, описываемый большим количеством факторов, 
наглядно на плоскости в двумерном изображении. Если же имеется 
группа объектов, то можно увидеть и интерпретировать их взаимное 
расположение в пространстве. Технически данный метод можно 
реализовать в самых разнообразных статистических программах. 
Для обработки статистических данных для районов Брестской обла-
сти был применен ПП STATISTIKA 10.0. 

Для классификации исследуемых регионов использовалось боль-
шое число факторов для анализа, отличающихся по шкале измерения.  

Дополнительно была проведена стандартизация всех рассматрива-
емых показателей путем деления значения параметра, характеризующе-
го регион на среднее значение конкретного параметра для рассматрива-
емой группы регионов. Стандартизация позволяет избежать погрешно-
стей и ошибок, связанных с разницей в измерениях показателей.  

Для каждого из элементов полученной матрицы нормированных 
показателей меры различия определялись по формуле евклидового 
расстояния, указанного в программе по умолчанию. Все регионы 
рассматриваются совместно, с находящимися на их территории 
городами вне зависимости от размера доли в областной экономике. 
Результат многомерного шкалирования представлен на (рисунке 1).
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Рисунок 1 – Распределение районов по результатам многомерного 

шкалирования для Брестской области по показателям за 2018 г. 
Источник: собственная разработка 
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Рисунок 2 – Распределение районов по результатам многомерного 
шкалирования для Брестской области по показателям за 2018 г. без 

Брестского, Пинского, Барановичского районов 
Источник: собственная разработка 
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Значительно выделяются среди остальных групп регионов 
Брестский, Барановичский, Пинский районы, однако Брестский район 
находится в большем удалении от остальных районов.  

Удалим из таблицы полученных данных и рассмотрим располо-
жение остальных регионов на плоскости (рисунок 2). 

Согласно результатам многомерного шкалирования наблюдается 
определенное расслоение в уровнях развития регионов Брестской области.  

Выделяются не менее четырех групп регионов: «Центр», «Бицентр», 
«Полупериферия», «Периферия». Причем, можно говорить лишь о ве-
роятной принадлежности регионов к той или иной группе, без выделения 
определенных границ на карте многомерного шкалирования. 

1 группа – «Центр» – Брестский район; 
2 группа – «Бицентр» – Барановичский и Пинский районы; 
3 группа – «Полупериферия» – Каменецкий, Пружанский, Бере-

зовский, Жабинковский, Малоритсикй, Кобринский районы; 
4 группа – «Периферия» – Ивацевичский, Ляховичский, Иванов-

ский, Лунинецкий, Дрогичинский, Ганцевичский, Столинский районы. 
Проведем процедуру кластер-анализа методом «к-средних». Это 

позволит заранее задать определенно число кластеров, что предо-
ставляет свободу для манипулирования данными в отличие от ме-
тода иерархического кластер-анализа.  

При графическом анализе районов отобраны группы, располо-
женные на удалении друг от друга.  

В качестве исходных данных для кластерного анализа использо-
валась матрица расстояний, полученная при реализации многомер-
ного шкалирования. 

Процедура кластерного анализа возвращает следующие результаты.  
При разделении совокупности на 4 кластера программа распре-

деляет Брестский район в отдельный кластер, далее в отдельный 
кластер попали Барановичский и Пинский районы, затем в следую-
щий – Каменецкий, Пружанский, Березовский, Жабинковский, Мало-
ритсикй, Кобринский районы. В последний кластер попали Иваце-
вичский, Ляховичский, Ивановский, Дрогичинский, Ганцевичский, 
Столинский районы.  

Результаты данных двумя методами совпадают, что подтвер-
ждает правоту сделанных предположений. 

Рассмотрим далее ситуацию и особенности выделения 4 групп: 
«Центр», «Бицентр», «Полупериферия», «Периферия». 

1. «Центр» – группа регионов или регион, определяющий эконо-
мику области, характеризуется превосходством над другими райо-
нами по всем показателям. Брестский район (включая областной 
центр) характеризуется как регион с развитой многоотраслевой эко-
номикой, подтверждает правильность выводов процедуры кластер-
ного анализа и многомерного шкалирования.  

Мощь района в целом определяется не отдельно взятыми пред-
приятиями города Бреста, а рядом крупнейших предприятий, рас-
пределенных по территории области.  

Крупнейшие предприятия г. Бреста: ОАО «Савушкин продукт», 
СП «Санта-Импэкс-Брест», СП ОАО «Брестгазоаппарат», КУП 
«Брестжилстрой», ОАО «Брестсельмаш», ОАО Брестский ЛВЗ «Бе-
лалко», СП «Белтранссервис» ООО, ОАО «Берестейский пекарь», 
ООО «Браво», ОАО «Брестское мороженое», ОАО «Брестское пи-
во», РУДП «Брестский АРЗ», ОАО «БЗБХ», ОАО «Брестмаш», ОАО 
«БЭЛЗ», ОАО «БЭМЗ», ОАО БЭТЗ, ЧПУП «Брестский кирпичный 
завод», УМП «КОМПО», ОАО «Ковры Бреста», ОАО «Брестский 
КСМ», ОАО «Брестский чулочный комбинат», ОАО БМК, ОАО БШФ 
«Надзея», СП «ТермоБрест» ООО. 

2. «Бицентр» – регионы, приближающиеся по большинству показа-
телей к первой группе. Сюда отнесем Барановичский и Пинский районы.  

Крупнейшие предприятия: ОАО «Агропромстроймаш»; ОАО 
«Барановичидрев»; ОАО «Барановичхлебопродукт»; УПП «Завод 
Энергодеталь»; ОАО «Завод ЖБИ»; ОАО «558 АРЗ»; РУПП «БЗАЛ»; 
ОАО БЭЗЧ «Автако»; РУПП «БОМЗ»; ОАО «БЗСЭЗ»; ООО «Агро-
машдеталь»; ОАО «Пинское автотранспортное предприятие»; ЗАО 
«Амкодор-Пинск»; ОАО «Гидросельмаш»; СП «Динамо Программ 
Текстиль» ООО; ОАО «Пинский ОМЗ»; ОАО «Полесье». 

3. «Полупериферия» – однотипные регионы, приближающиеся 
по большинству показателей ко второй группе.  

Крупнейшие предприятия: ОАО «Кобринагромаш», ОАО «Гид-
ромаш», ЧПТУП «Кованых изделий завод», ОАО «Кобринский кон-
сервный завод», ОАО «Кобринский МСЗ», ЧПУП «Дивинский ОСЗ», 
ОАО «Грушевский РМЗ», ОАО «Кобрин-Текстиль», ОАО «Кобрин-

древ», ОАО «Кобринский льнозавод», ЗАО СП «Белкельме», ОАО 
«Березастройматериалы», РУПП «Березатара», Березовская 
ГРЭСУП, «Белоозерский ЗБИ», ОАО «Березовский МКК», ОАО 
«Опытный рыбхоз «Селец», ООО «Франдеса», ИЧПТУП «Сария 
Био-Индастрис», ОАО «Жабинковский комбикормовый завод», ОАО 
«Жабинковский сахарный завод», ОАО «Жабинковская сельхозтех-
ника», ОАО «Пружанский консервный завод», ОАО «Пружанский 
завод радиодеталей», ОАО «Пружанский молочный комбинат», ОАО 
«Пружанский льнозавод», ОАО «Оранчицкая птицефабрика», ОАО 
«Малоритский КОСК», СЗАО «КварцМелПром», ОАО «Беловеж-
ский», СОАО «Беловежские сыры». 

4. «Периферия» – однотипные регионы, приближающиеся по 
большинству показателей к третьей группе.  

Крупнейшие предприятия: ОАО «Рыбхоз «Днепробугский», ОАО 
«Антопольская ВПФ», СП «Фрост и К» ООО, РУП «Экзон», ОАО «Те-
леханский завод столярных изделий», ОАО «Ивацевичдрев», ОАО 
«Ивацевичский льнозавод», ПК «Мотоль», РУПП «Гранит», ОАО 
«Полимер», ОАО «Ляховичский консервный завод», ОАО «Горын-
ский консервный завод» [5,10].  

В дополнение подтверждения правильности выводов проведем 
анализ пространственного месторасположения данных регионов 
(рисунок 3).  

Расположение районов области напоминает поезд. В голове поез-
да находится локомотив – «Центр», моторные вагоны – «Бицентр», 
вагоны первого порядка – «Полупериферия», вагоны второго порядка 
– «Периферия», образовывается своеобразный конгломерат. 

 
Рисунок 3 – Деление районов на 4 группы, 2018 г. 

Источник: собственная разработка 
 
Анализируя 2015 г. по тем же 10 показателям, можно выделить 

следующие группы:  
1 группа – «Центр» – Брестский район; 
2 группа – «Бицентр» – Барановичский и Пинский районы; 
3 группа – «Полупериферия» – Каменецкий, Березовский, Мало-

ритсикй, Лунинецкий, Ганцевичский, Кобринский районы; 
4 группа – «Периферия» – Ивацевичский, Жабинковский, Пружан-

ский, Ляховичский, Ивановский, Дрогичинский, Столинский районы.  
Следует отметить, что Лунинецкий и Ганцевичский районы оказа-

лись в группе «Полупериферия», а Жабинковский и Пружанский районы 
– в группе «Периферия» по сравнению с 2018 годом (рисунок 4) [4, 10]. 

 

 
Рисунок 4 – Деление районов на 4 группы, 2015 г. 

Источник: собственная разработка 
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Анализируя 2012 г. по тем же 10 показателям, можно выделить 
следующие группы:  

1 группа – «Центр» – Брестский район; 
2 группа – «Бицентр» – Барановичский и Пинский районы; 
3 группа – «Полупериферия» – Березовский, Ивацевичский, 

Пружанский, Дрогичинский, Малоритсикй, Лунинецкий, Кобринский, 
Столинский районы; 

4 группа – «Периферия» – Ганцевичский, Жабинковский, Ляхо-
вичский, Ивановский, Каменецкий районы.  

Следует отметить, что Столинский и Ивацевичский, Лунинецкий 
районы оказались в группе «Полупериферия», а Жабинковский и 
Каменецкий районы – в группе «Периферия» по сравнению с 2018 г. 
(рисунок 5) [3, 10].  

 

 
Рисунок 5 – Деление районов на 4 группы, 2012 г. 

Источник: собственная разработка 
 
Таким образом, Брестская область представляет собой специ-

фический объект по особенностям развития составляющих ее эле-
ментов. Признавая вывод о поступательном движении, позитивной 
динамике развития экономики Брестской области в последние не-
сколько лет, можно выдвинуть предположение о том, что выделен-
ные группы будут видоизменяться. Группа регионов «Центр» и «Би-
центр» представляет собой устойчивое формирование. Изменения в 
составе этих двух групп возможно лишь при условии катастроф эко-
номического, социального и экологического характера. Группы «По-
лупериферия» и «Периферия» потенциально подвержены более 
значительным изменениям. 

 
Заключение 
Подводя итог проведенному исследованию, следует отметить, 

предложенный алгоритм анализа развития региональной логистиче-
ской системы позволит более детально исследовать регион, оптими-
зировать политику в области стратегического регионального управ-
ления, а также позволит учесть комплексную динамику регионально-
го развития. В качестве типовых групп на уровне региона следует 
выделять не отдельные города, а их группы: «Центр», «Бицентр», 
«Полупериферия», «Периферия». 

Регион сам по себе представляет комплексную систему, которая 
подразделена на территориально-административные единицы, райо-
ны, объединенные социально-экономическими связями. Таким обра-
зом, регион является более сложным структурным образованием. 
Логистическая система региона должна развиваться и устойчиво 
функционировать при допустимых отклонениях значений параметров 
системы и факторов внешней среды. При значительных колебаниях 
факторов внешней среды логистическая система региона должна 
гибко приспосабливаться к новым условиям посредством изменения 
значений параметров функционирования и критериев оптимизации. 
При формировании системы следует заранее предусматривать нали-
чие в ней дестабилизирующих элементов или даже подсистем и про-
водить имитационные расчеты возможных рисков и упреждающих 
компенсирующих мероприятий. Таким образом, развитие является 
необходимым свойством в процессе функционирования любой логи-
стической системы. Накопленный мировой опыт и достигнутый уро-
вень научно-технического прогресса уже сейчас позволяет создавать 
высокоразвитые региональные логистические системы. 
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ЮБИЛЯРЫ 
 

ВЫСОЦКИЙ 
Олег Арсентьевич 
(к 80-летию со дня рождения) 

 
8 августа 2020 года исполняется 80 лет Олегу Арсентьевичу 

Высоцкому – доктору экономических наук, профессору Брест-
ского государственного технического университета, научному 
руководителю Центра устойчивого развития предприятий 
Брестского региона. 

Олег Арсентьевич родился в г. Житомире. В 1967 г., окончив 
Новосибирский электротехнический институт по специальности 
«Электрические станции», был распределен в Сибирский науч-
но-исследовательский институт в лабораторию гидроэнергети-
ки. Именно здесь и началась его интересная, плодотворная 
научная деятельность. В 1969 г. – поступление в аспирантуру, 
затем защита кандидатской диссертации на тему «Управление 
режимами электроэнергетических систем», присвоение ученой 
степени кандидата технических наук. Получив огромный опыт 
производственной, исследовательской и преподавательской 
деятельности, Олег Арсентьевич всегда стремился к новому, 

ставил перед собой интересные цели, искал единомышленников и расширял круг своих научных интересов. 
В 1999 г. защитил диссертацию «Методология управления и теория измерения уровней управляемости произ-

водственно-хозяйственной деятельности предприятия» по специальности 08.00.05 «Экономика и управление 
народным хозяйством», став доктором экономических наук. А в 2004 г. был избран действительным членом Между-
народной академии науки и практики организации производства.  

Подавая уникальный пример плодотворных изысканий, профессор никогда не был в стороне от научного 
сообщества. С 2000 г. Олег Арсентьевич занимается диагностикой процессов управления и проблемой устойчивого 
развития предприятий. Является одним из основателей научной школы антикризисного управления. И, безусловно, 
передает свой бесценный опыт и знания. Под руководством профессора написали свои диссертации 5 
кандидатов наук. Прибавим к ним нынешних аспирантов, магистрантов. 

О. А. Высоцкий – автор более 200 научных трудов, читает курсы лекций «Основы устойчивого развития пред-
приятия», «Инновационные технологии эффективного менеджмента», «Подготовка и проведение деловых перего-
воров» и другие, издал учебные пособия по теории измерения управляемости, прозрачного управления, переход-
ных процессов, разработал Комплексный прогноз научно-технического прогресса Брестской области на 2001–2020 
годы (в соавт.), издал ряд учебников и монографий. В частности, монографии «Диагностика и мониторинг процессов 
управления хозяйственными системами» (в соавт.), «Теория измерения управляемости хозяйственной деятельно-
стью предприятий», «Процессы управления микроэкономическими системами» (в соавт.), «Оперативное управле-
ние производством средних и малых предприятий» (в соавт.), «Теория и методология переходных процессов на 
примере многоотраслевых производственных предприятий жилищно-коммунального хозяйства», «Прозрачное 
управление в системе обеспечения устойчивого развития предприятия», «Основы устойчивого развития производ-
ственной организации» (в соавт.), «Методология измерения и практикум по управлению организацией» (в соавт.). 

С 2011 г. по 2017 г. являлся членом экспертного совета, заместителем председателя экспертного совета ВАК 
Республики Беларусь. 

Об организационном таланте Олега Арсентьевича говорит его работа в качестве председателя секции по эконо-
мическим и гуманитарным наукам научно-технического совета БрГТУ, главного редактора серии «Экономика» жур-
нала «Вестник Брестского государственного технического университета», проведенные с его участием многочис-
ленные научные конференции. 

Приоритетные, многогранные научные исследования и разработки О. А. Высоцкого отмечены Правительством 
Республики Вьетнам – медалью дружбы, Почетной грамотой Министерства ВиССО БССР, грамотой Брестского об-
ластного исполнительного комитета, Почетными грамотами университета.  

Из каких качеств складывается Ученый и Учитель Олег Арсеньевич Высоцкий? Кроме необходимого научного 
потенциала, это большая трудоспособность, гигантская сила воли, железная дисциплина, а еще, конечно, умение 
окружить себя заинтересованными людьми и передать им знания, накопленные за много лет.  

 
Коллектив работников университета, редколлегия «Вестника БрГТУ» 

сердечно поздравляют юбиляра и желают отличного здоровья, 
счастья, оптимизма, бодрости и творческих успехов! 
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