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ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 
 

 

ИНФЛЯЦИЯ: СУЩНОСТЬ, ПОНЯТИЕ,  

МЕРЫ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ 

 

Алексеев В.П. (БИП) 

 

Инфляция занимает важное место в экономике, 

поскольку ее показатели играют серьезную роль в 

оценке экономической безопасности страны и все-

мирного хозяйства. 

Инфляция – это обесценивание денег, переполне-

ние каналов денежного обращения бумажными зна-

ками, покупательная способность которых падает. 

В декабре 2017 года уровень инфляции в Белорус-

сии составил 0,2%, что на 0,3% меньше, чем в ноябре 

2017 года. Вместе с этим, инфляция в 2017 году со-

ставила 4,60%, что на 5,99% меньше чем в 2016 году. 

В 2017 Белоруссия занимает 14 место по уровню 

инфляции в мире. 

В Беларуси на протяжении последних лет сниже-

ние инфляции является стратегической целью денеж-

но-кредитной политики, проводимой в республике. 

Важнейший элемент этой политики – ограничение 

денежной массы. Данное ограничение проявляется в 

установлении лимитов ежегодного прироста денеж-

ной массы. Введение режима денежных ограничений 

обычно осуществляется комплексом мер, находящих-

ся в распоряжении Национального банка: регулиро-

вание учетной ставки процента, норма обязательных 

резервов, операции центрального банка на открытых 

финансовых рынках. 

Под регулированием учетной ставки процента по-

нимается процент за кредит, который национальный 

банк предоставляет всем прочим банкам. Рост ставки 

вызывает, по крайней мере, три эффекта. Уменьшается 

нарастание денежной массы в обращении. Вместе с тем 

рост этой ставки всегда сопровождается взлетом про-

центных ставок коммерческих банков, а это значит, что 

с ростом стоимости денег усиливаются негативные 

эффекты в производстве, стимулируется его спад, что 

способно проводить волну банкротств. В конечном 

итоге подавляется инвестиционная активность. 

В соответствии с нормой обязательных резервов 

рассчитывается денежная сумма, которую коммерче-

ский банк не имеет права давать взаймы и обязан вре-

менно держать на своем счете в центральном банке. 

Этим самым регулируется объем кредитов, которые 

могут выдавать своим клиентам коммерческие банки. 

Операции центрального банка на открытых фи-

нансовых рынках – продажа и покупка государствен-

ных ценных бумаг. Продавая государственные долго-

вые обязательства, центральный банк сокращает де-

нежную массу, а покупая – увеличивает. 

Денежно-кредитная политика Республики Беларусь на-

правлена на неуклонное углубление финансово-

экономической стабильности, последовательное достиже-

ние нормальных, согласно международным стандартам, 

темпов инфляции. При этом Национальный Банк Респуб-

лики Беларусь исходит из того, что оптимальным являет-

ся такой вариант денежно-кредитной политики, при кото-

ром не допускается резких скачков в уровнях процентных 

ставок, обменном курсе национальной валюты. 

В Республике Беларусь продолжается процесс 

долларизации экономики. Поэтому проводится такая 

антиинфляционная политика как политика валютного 

курса. Она представляет собой комплекс мер, направ-

ленный на стабилизацию обменного курса нацио-

нальной валюты. Основными антиинфляционными 

мероприятиями являются: 

1) гласное и широкое разъяснение через средства 

массовой информации намеченной антиинфляцион-

ной стратегии с целью завоевания общественного до-

верия и поддержки; 

2) создание специального стабилизационного фон-

да (золотовалютных резервов) путем внутреннего и 

внешнего заимствования; 

3) ужесточение бюджетной политики, направлен-

ное на значительное сокращение или ликвидацию 

существующего бюджетного дефицита; 

4) введение фиксированного обменного курса и 

ряда сопутствующих ограничений во внешнеэконо-

мической и валютной сфере; 

5) стимулирование экспорта и торможение импор-

та различными средствами. 

Особенности инфляции в Германии  

В декабре 2017 года уровень инфляции в Германии 

составил 0,64%, что на 0,37% больше чем в ноябре 2017 

года. Вместе с этим, инфляция в 2017 году составила 

1,65%, что на 0,03% меньше, чем в 2016 году. 

В 2017 Германия занимает 6 место по уровню ин-

фляции в мире. 

Основными методами борьбы против инфляции, 

например, в Германии являются: стабилизация уровня 

налогов, рост зарплат, для увеличения вовлеченности 

потребителя в механизм производства товаров, уве-

личения национального продукта, умеренное разви-

тие цен на нефтепродукты, жесткий контроль в де-

нежно-кредитном механизме страны. Сравнительно 

недорогая цена на бензин, дизель и топливный мазут, 

из-за невысокого спроса на нефть внутри страны, по-

зволила не расти скачкообразно. 
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Специфика инфляционных процессов в Испании  

В декабре 2017 года уровень инфляции в Испании 

составил 0,05%, что на 0,41 меньше, чем в ноябре 

2017 года. Вместе с этим, инфляция в 2017 году со-

ставила 1,11%, что на 0,46% меньше, чем в 2016 году. 

В 2017 Испания занимает 3 место по уровню ин-

фляции в мире. 

Инфляция в Испании, как и во многих странах, 

рассчитывается на основе индекса потребительских 

цен на товары и услуги. 

Такое снижение объясняется тем, что цены на ле-

карственные средства и другие фармацевтические 

продукты, а также электроэнергию в Испании, не рос-

ли с такой скоростью, как годом ранее, также в Испа-

нии отмечено понижение цен в области досуга и 

культуры по сравнению со всей Европой. 

Характерные черты инфляции в Венесуэле 

Инфляция с января 2017 по январь 2018 составила 

4068%. Ситуация в стране приобрела тяжелый характер 

из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и паде-

ния доходов государства, обусловленного снижением цен 

на нефть, а также массовых протестов против политики 

президента Николаса Мадуро. Тяжелое положение нега-

тивно сказывается на всех сферах жизни в стране. Недос-

тача еды, медикаментов и широко распространенное во-

ровство. Положение настолько ухудшилось, что сейчас 

военные вынуждены охранять продуктовые магазины 

Девальвация национальной валюты 

Одновременно с повышением цен на топливо ру-

ководство страны почти на половину опустило стои-

мость национальной валюты – боливара. Если офици-

альный курс – 10 боливаров за доллар, то на черном 

рынке за него дают 1000 боливаров. Однако, по мне-

нию руководства страны, девальвация позволит госу-

дарственной нефтяной компании зарабатывать боль-

ше боливаров, поскольку нефть продается за доллары. 

Повышение цен на бензин в 60 раз 

Цены на бензин в Венесуэле не менялись ни разу 

за последние 20 лет, поскольку любая попытка повы-

сить стоимость топлива приводила к национальным 

протестам. Однако, президент страны Николас Маду-

ро принял решение повысить цены в 60 раз. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

 

Алисеева Т.А. (БИП МФ) 

 

Финансовая устойчивость – одна из характеристик 

соответствия структуры источников финансирования 

структуре активов. В отличие от платежеспособности, 

которая оценивает оборотные активы и краткосроч-

ные обязательства организации, финансовая устойчи-

вость определяется на основе соотношения различных 

видов источников финансирования и его соответствия 

составу активов [3, c. 122]. 

Высшей формой устойчивости предприятия является 

его способность развиваться. Для этого предприятие 

должно обладать гибкой структурой финансовых ресур-

сов и возможностью при необходимости привлекать за-

емные средства, т.е. быть кредитоспособным [1, с. 137]. 

Объективная оценка финансовой устойчивости 

субъекта хозяйствования как основы его жизнеспо-

собности является важным информационным источ-

ником для обоснования и принятия оптимального 

управленческого решения в отношении субъекта хо-

зяйствования широким кругом участников рыночных 

отношений – поставщиками, покупателями, кредито-

рами, страховыми организациями, государством, ра-

ботниками, а также менеджерами и собственниками 

самого субъекта хозяйствования. 

Традиционно анализ финансово-экономического 

состояния предприятия проводится на основе бухгал-

терской отчетности. Но чаще всего в качестве веду-

щего аналитического документа выступает именно 

бухгалтерский баланс, в котором отражают агрегиро-

ванные остатки по каждой статье активов и пассивов 

по состоянию на начало и конец отчетного периода. 

В ходе оценки финансовой устойчивости предпри-

ятия рассчитываются определенные коэффициенты, 

нормативные значения которых представляют собой 

минимальные требования к удовлетворительной 

структуре бухгалтерского баланса.  

Анализ финансово-экономического состояния 

предприятия на основе бухгалтерского баланса вклю-

чает в себя следующие этапы: 

– формирование укрупненного баланса; 

– отбор показателей надежности предприятия, 

расчет которых осуществляется исключительно по 

данным бухгалтерского баланса; 

– проверка этих показателей на соответствие тре-

бованиям надежности; 

– выбор статей баланса, подлежащих корректи-

ровке; 

– переход от исходного баланса к скорректирован-

ному; 

– разработка системы ограничений, позволяющей 

устранить расхождения между фактическими и нор-

мативными значениями коэффициентов; 

– решение системы ограничений; 

– анализ полученного результата; 

– разработка мероприятий на сумму корректиров-

ки [2, с. 16]. 

В ходе проведения первого этапа все статьи балан-

са укрупненно разбиваются на группы: 

– активы включают долгосрочные и краткосроч-

ные; 

– капитал состоит из собственного и заемного ка-

питала; 

– краткосрочные активы делятся по степени лик-

видности на запасы, дебиторскую задолженность, 

денежные средства и краткосрочные финансовые 

вложения, которые можно выразить в денежной фор-

ме, прочие краткосрочные активы; 

– весь заемный капитал представлен долгосроч-

ными и краткосрочными обязательствами. 
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В настоящей работе использована однофакторная 

математическая модель оптимизации структуры бух-

галтерского баланса, предусматривающая систему кор-

ректировок статей баланса с целью выхода на заданные 

уровни целевых коэффициентов. Данный подход мо-

жет быть использован при планировании финансовой 

устойчивости предприятия на перспективу. 

С использованием соответствующих математиче-

ских исчислений определяется система ограничений 

для относительных показателей: коэффициента лик-

видности, коэффициента обеспеченности собствен-

ными средствами, коэффициента обеспеченности фи-

нансовых обязательств активами.  

Определив систему ограничений относительно 

суммы корректировки (Х) находится допустимая об-

ласть изменения для каждого из неравенств, а затем 

выбирается общая область – максимальное значение из 

нижних границ и минимальное – из верхних границ. 

Если возникает ситуация, что сумма корректировки 

меньше нуля, то это означает полное и даже с превы-

шением выполнение требований по коэффициентам, и 

поэтому на сумму корректировки часть собственного 

капитала может быть направлена на потребление. 

Однофакторная оптимизация структуры бухгал-

терского баланса проведена на основе укрупненной 

структуры текущего бухгалтерского баланса ООО 

«Приват Лизинг» по состоянию на 31.12.2016 г.  

На основе рассчитанной системы ограничений по 

основным целевым коэффициентам установлены грани-

цы изменения структуры баланса организации относи-

тельно суммы корректировки (Х):  -1 386 <Х <5 471. 

Как показывает полученный результат, сумма 

нижней границы корректировки меньше нуля, следо-

вательно, требования по коэффициентам выполняют-

ся, и поэтому 1386 тыс. руб. собственного капитала 

может быть направлена на потребление. 

После оптимизации установлены следующие ниж-

ние и верхние границы значений целевых коэффици-

ентов финансового состояния: 

– коэффициент текущей ликвидности – от 1,01 до 

1,50; 

– коэффициент обеспеченности собственными 

средствами – от 0,01 до 0,33; 

– коэффициент обеспеченности финансовых обя-

зательств активами – от 0,85 до 0,77. 

Нормативные значения указанных выше коэффи-

циентов, соответственно, равны: >1,5;  > 0,2; < 0,8, 

размеры фактических их значений за отчетный пери-

од в организации составляют, соответственно, –1,11; 

0,10; 0,83. Сравнение установленных в расчетах ко-

эффициентов с нормативными и текущими размерами 

показывает, что значения коэффициентов при нижней 

границе суммы корректировки бухгалтерского балан-

са ниже текущих и ниже нормативных, что говорит о 

недопустимости такой корректировки баланса, т.к. 

задачей предприятия является наращивание собствен-

ного капитала, а не его уменьшение. 

Поскольку сумма верхней границы корректировки 

является величиной положительной, а новая структура 

баланса соответствует требованиям, то необходимо раз-

работать мероприятия, способные обеспечить данный 

прирост собственного капитала. В состав таких меро-

приятий могут входить: увеличение уставного капитала 

за счет внесения денежных средств; увеличение отпуск-

ных цен на продукцию (работы, товары, услуги); взы-

скание задолженности с покупателей; сокращение сро-

ков инкассации дебиторской задолженности. 

Таким образом, в результате однофакторной оп-

тимизации структуры бухгалтерского баланса все це-

левые коэффициенты надежности предприятия нахо-

дятся в отведенном интервале. Это выражается в 

улучшении платежеспособности, снижении доли за-

емного капитала и укреплении финансовой устойчи-

вости организации. 
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Анисимова Ж.М. (БИП) 

 

Уровень развития информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) является одним 

из наиболее важных индикаторов экономического и со-

циального благополучия страны, что обусловливает ак-

туальность исследования системы показателей, необхо-

димых и достаточных для оценки динамики и тенденций 

развития ИКТ с целью достижения наибольшего эконо-

мического эффекта от их применения.  

Основными источниками информации для опреде-

ления уровня развития ИКТ следует считать данные 

официальной статистики Национального статистиче-

ского комитета Республики Беларусь, публикуемые 

на Национальном правовом интернет-портале Рес-

публики Беларусь http://www.belstat.gov.by.  

Изучение структуры и контента сайта позволило 

выделить несколько методик формирования статисти-

ческих показателей оценки состояния и динамики раз-

вития ИКТ. В основу первой методики положена про-

цедура сбора нужных сведений по форме государст-

венного статистического наблюдения 6-икт "Анкета об 

использовании информационно-коммуникационных 

технологий и производстве вычислительной техники, 

программного обеспечения и оказании услуг в этих 

сферах", утвержденной Постановлением Националь-

ного статистического комитета Республики Беларусь 

29 сентября 2015 г. № 131 (в ред. постановлений Бел-

стата от 03.08.2016 № 97 и от 15.05.2017 № 28). Фор-

ма заполняется организациями и предоставляется в 

consultantplus://offline/ref=9C45F912E19BA68C1D2C46DA6763D9A243D3BB5370E839613069418ED54517B0B440CC21F9380D3C1EAF79EF21i86FL
consultantplus://offline/ref=9C45F912E19BA68C1D2C46DA6763D9A243D3BB5370E8386D3268498ED54517B0B440CC21F9380D3C1EAF79EF21i86FL
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Белстат с периодичностью 1 раз в 2 года. Форма со-

держит 45 показателей. Часть показателей (конкретно 

20) отражают  наличие учетных элементов ИКТ на 

предприятии и их количественно-стоимостную харак-

теристику, например, наличие персональных компью-

теров, локальных вычислительных сетей (из них бес-

проводных), электронной почты, электронной цифро-

вой подписи, интернет, интранет, экстранет, веб-сайта 

организации в сети Интернет, вид подключения к сети 

Интернет и др. Остальные показатели отражают цели 

использования сети Интернет, такие как, поиск ин-

формации в сети, отправка и получение электронной 

почты, проведение аудио- и видеоконференций, осу-

ществление банковских операций и т.д. 

Вторая методика формирования показателей ис-

пользования ИКТ базируется на данных выборочного 

обследования домашних хозяйств по уровню жизни. 

Показатели являются учетно-аналитическими и по-

зволяют изучить многие аспекты ИКТ, в том числе: 

использование сотовой связи, персональных компью-

теров и сети Интернет; доступ населения к сети Ин-

тернет; возрастную структуру интернет-

пользователей; частоту, место и цели выхода в сеть 

интернет-пользователей; удовлетворенность интер-

нет-пользователей качеством услуг сети Интернет; 

домашние хозяйства, имеющие доступ к сети Интер-

нет с домашнего компьютера. Особенностью рас-

сматриваемой методики является глубина исчисления 

аналитических показателей за счет дифференциации 

обследуемых объектов (домашних хозяйств и интер-

нет-пользователей) по территориальному и половоз-

растному признакам. 

Еще одна возможность получения показателей 

уровня развития ИКТ в республике – это их выборка 

из базы статистических данных, отражающих другие 

вопросы социальной сферы. Например, в разделе 

«Наука и инновации» представлены индикаторы, ха-

рактеризующие инновационную деятельность. Среди 

них интерес представляет показатель «удельный вес 

организаций информационных технологий и деятель-

ности в области телекоммуникаций и информацион-

ного обслуживания, осуществлявших затраты на тех-

нологические инновации, в общем числе обследован-

ных организаций сферы услуг». Удельный вес пока-

зан в динамике. Так, за период с 2012 г. по 2016 имеет 

место негативная тенденция изменения значений это-

го показателя. По годам удельный вес равен соответ-

ственно: 21.8, 19.2, 14.0,14.0, 13.3. 

Источником данных о развитии ИКТ могут слу-

жить ежегодные отчеты Международного союза элек-

тросвязи (МСЭ) – специализированного учреждения 

ООН по ИКТ. По предложению МСЭ оценка состоя-

ния ИКТ проводится на основании индекса развития 

ИКТ – IDI (ICT Development Index), который пред-

ставляет собой интегрированный индекс, включаю-

щий 11 параметров доступности и использования тех-

нологий и средств ИКТ, разделенных на категории. В 

настоящее время расчет IDI производится по 157 стра-

нам. В докладах Международного союза электросвязи 

"Измерение информационного общества" за 2015 и 

2016 гг. Беларусь признана по IDI одной из динамично 

развивающихся стран мира и в 2016 г. заняла 31-е ме-

сто. Ниже рассмотрены показатели IDI в Беларуси в 

целом и по категориям в 2016 г. [1, с. 63]. 

Общий индекс развития ИКТ равен 7,26.  

Категория «Доступ к Интернет»: фиксирован-

ные телефонные линии на 100 чел. населения, ед. –  

49,04; абоненты мобильной телефонной связи на 100 

чел. населения, ед. – 123,64; пропускная способность 

международного интернет-канала на одного пользо-

вателя, бит/с. – 139 374.33; удельный вес домашних 

хозяйств, имеющих персональный компьютер, в об-

щем числе домашних хозяйств, % –  63,08; удельный 

вес домашних хозяйств, имеющих доступ к Интерне-

ту, в общем числе домашних хозяйств, % – 59.12. 

Категория «Использование ИКТ»: удельный вес на-

селения, использующего Интернет, в общей численно-

сти населения, % –  62,23; число абонентов фиксирован-

ного широкополосного доступа к Интернету на 100 чел. 

населения, ед. – 31,35; число абонентов мобильного ши-

рокополосного доступа к Интернету на 100 чел. населе-

ния, ед. –  61,83. 

Категория «Практические навыки использования 

ИКТ»: охват населения средним образованием, % – 107,03; 

охват населения высшим образованием, % – 88.86; сред-

няя продолжительность обучения, лет – 11,98. 

Особую роль в оценке уровня развития ИКТ игра-

ют экономические показатели, основными из которых 

следует считать такие, как: число организаций секто-

ра ИКТ, добавленная стоимость сектора ИКТ, доля 

валовой добавленной стоимости сектора ИКТ в ВВП 

страны, инвестиции в основной капитал сектора ИКТ, 

среднегодовая списочная численность работников 

организаций сектора ИКТ, производительность труда 

в секторе ИКТ по добавленной стоимости.  

Вышеизложенный материал свидетельствует о на-

личии большой многоаспектной информационной 

базы, на основе которой возможна презентабельная 

оценка уровня развития ИКТ в стране. Однако требу-

ют дальнейшей разработки некоторые проблемные 

вопросы, к которым следует отнести определение оп-

тимального состава и систематизацию показателей 

состояния развития ИКТ, а также совершенствование 

методологии сбора статистических данных для каче-

ственной оценки уровня развития ИКТ. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ И ПУТИ 

РЕШЕНИЯ 

 

Асриев С.А. (Смоленский филиал РАНХиГС) 

 

В рейтинги высших учебных заведений включен 

такой показатель, как трудоустройство выпускников 

после окончания вуза, что заставляет администрацию 

учебных заведений, если вуз в целом своей стратеги-

ческой задачей видит дальнейшее развитие и продол-

жение ведения образовательной деятельности, при-

нимать меры к поиску форм и методов оказания со-

действия своим выпускникам в трудоустройстве. 

Проблема стабильной занятости и трудоустройст-

ва сегодняшней молодежи (от 15 до 30 лет) особенно 

актуальна, когда государством предпринимаются меры 

по развитию системы образования, рынка труда, что 

вообще-то серьезным образом может повлиять на со-

циальную стабильность всего российского общества. 

Согласно данным Росстата [3], в течение 2017 года 

численность занятого населения выросла, а безрабо-

тица остается на уровне 5,4% от трудоспособного на-

селения. В тоже время согласно данным мониторинга 

ИНСАП РАНХиГС «Социальное самочувствие насе-

ления» [1], за 2016 – 2017 годы 15% трудоспособного 

населения лишились работы и 27 % опасаются, 

увольнения в ближайшее время. 

Проведенный анализ трудоустройства выпускни-

ков вузов, в частности Смоленской области показал, 

что в 2016 году после окончания высшего учебного 

заведения трудоустроились 70 % молодежи, в 2017 

году 72%. Вместе с тем на проблему занятости моло-

дежи влияют различные факторы, в том числе демо-

графические, социально-экономические и институ-

циональные [2]. 

Выходя на рынок труда, молодежь сталкивается с 

проблемой как реализовать свои знания, полученные 

в вузе, по полученной специальности или получать 

другую специальность которая более востребована на 

рынке труда в конкретное время (на пример через 

систему дополнительного профессионального образо-

вания) или вообще уехать в другой регион, а то и в 

другую страну чтобы там себя реализовать. 

Как известно во всем мире самой уязвимой груп-

пой на рынке труда является молодежь. По данным 

Международной организации труда, ожидается, что 

мировой уровень безработицы среди молодежи в 2018 

году повысится и будет составлять 12,9 %, в том чис-

ле и в РФ. Уязвимость молодых специалистов вызва-

на на наш взгляд неэффективностью существующих 

программ содействия молодежи в их трудоустройст-

ве, высокими требованиями работодателя, а также 

недопонимание причин незанятости молодежи и др. 

Сегодняшняя молодежь, как правило, не имея 

поддержки ни от государства ни от руководителей 

организаций, трудоустраиваются самостоятельно на 

должности не соответствующие уровню образования 

и в лучшем случае делают карьеру уже самостоятель-

но рассчитывая на то, что тебя заметят и по достоин-

ству оценят твои способности предложив занять бо-

лее высокую должность в иерархии. 

Таким образом, анализ данных о занятости моло-

дежи показывает, что рынок труда в большей степени 

заинтересован в молодых людях от 25 до 30 лет, т.е. в 

тех которые уже имеют определенный опыт работы и 

как правило, получивших соответствующее высшее 

образование, а более молодые выпускники вузов 20-

24 лет вытесняются с рынка труда или по крайней 

мере слабо конкурируют с более опытными старшими 

по возрасту выпускниками. Такая тенденция имеет 

место быть практически во всех субъектах РФ и мо-

жет привести к тому, что молодые люди после окон-

чания вуза не смогут найти себе достойную работу. 

Эту проблему можно решить комплексно, например 

проведением дополнительной профессиональной пе-

реподготовки с выпускниками вузов, организации 

дополнительных рабочих мест для получения необхо-

димых навыков, но для этого надо изучить рынок 

труда и мотивировать работодателя, который должен 

быть заинтересован в привлечении молодежи к работе 

в своей организации. 

Следовательно, если речь идет о привлечении ос-

новной массы молодежи на рынок труда с 25 лет, то 

продолжительность трудовой деятельности трудоспо-

собного населения будет снижаться, а это заставляет 

задумываться и принимать меры к увеличению пенси-

онного возраста населения страны. Около половины 

занятой молодежи обладают образовательным ресур-

сом достаточно высокого качества. Многие из них ори-

ентированы на получение непрерывное образование в 

процессе трудовой деятельности, или на расширение и 

повышение компетенций. Таким образом, качество 

полученного образования существенным образом 

влияет на профессионализацию на рынке труда, а каче-

ственное образование – это значимый фактор в полу-

чении возможностей молодежи по трудоустройству. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕТОДИКА ЕЕ ОЦЕНКИ 

 

Белозерцева М.Г. (БИП МФ) 

 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия – 

совокупность производственно-хозяйственных, органи-

зационно-экономических и оперативно-коммерческих 

функций экспорт ориентированных предприятий с 

учетом избранной внешнеэкономической стратегии, 

форм и методов работы на рынке иностранных партнеров 

[3, c. 9]. Это сфера хозяйственной деятельности, которая 



 38 

связана с международной производственной и науч-

но-технической кооперацией, экспортом и импортом 

продукции, а также выходом предприятия на внешний 

рынок. 

В то же время внешнеэкономическая деятельность – 

это часть рыночной сферы, она  основывается на кри-

териях  предпринимательства, отличается экономиче-

ской, правовой независимостью, ограниченной рамками 

национального законодательства т.е. можно сказать, что 

ВЭД представляет собой совокупность производствен-

но-хозяйственных, организационно-экономических и 

коммерческих функций. 

Внешнеэкономическая деятельность  предприятий 

может осуществляться  в  различных видах. Важнейшей 

частью  ВЭД  выступает внешняя торговля, которая  

включает экспорт и импорт различных товаров в мате-

риально-вещественной форме, операции по обмену то-

варами, оказание различных услуг, выполнение работ 

при сотрудничестве с иностранными контрагентами.  

В экономической литературе и практической дея-

тельности используются различные подходы к анализу 

и оценке внешнеэкономической деятельности пред-

приятия. Однако единой методики оценки внешнетор-

говой деятельности организации не существует. В на-

учной литературе недостаточно разработаны вопросы, 

посвященные определению обобщающего показателя, 

рассчитываемого по единой схеме для производствен-

ных организаций. В практике планово-экономических 

расчетов и обоснований показатель эффективности 

внешнеэкономической деятельности и экспортного 

потенциала не планируется и даже не упоминается. 

Обзор действующих методик, используемых для 

исследования внешнеэкономической деятельности 

организаций, показал, что многие положения каждой 

из методик схожи, но вместе с тем авторы предлагают 

и свои подходы к анализу и оценке эффективности 

внешнеэкономической деятельности. 

Так, методика, предложенная И.Л. Руссовой, на-

правлена на исследование внешнеторговых возмож-

ностей всех подразделений организации. Автор пред-

лагает в случае возможности идентификации части 

активов (АЭ) и собственного  капитала (СК), задейст-

вованных в производстве и реализации экспортной 

(импортной) продукции, использование анализа Du 

Pont [4, c. 16]. 

Для принятия правильных управленческих реше-

ний целесообразно рассчитывать показатели эконо-

мической эффективности экспорта и импорта. 

Данная методика позволяет комплексно исследо-

вать финансовые результаты внешнеэкономической 

деятельности относительно капитала, задействован-

ного в производстве и реализации  продукции. Недос-

татки данной методики заключаются в том, что отсут-

ствуют анализ конкурентоспособности продукции, 

сравнения конкурентных позиций организации с про-

изводителями аналогичных товаров, выявление силь-

ных и слабых сторон организаций и исследование 

рентабельности экспортного  потенциала. 

Методика экономического анализа, предлагаемая 

профессором Л.Е. Стровским и О.П. Тимошенко со-

держат поэтапный анализ внешнеэкономической дея-

тельности и установление факторов, повлиявших на 

ее изменения, а также выяснение  причин недовыпол-

нения обязательств  по тем или иным позициям. Ме-

тодика включает в себя такие расчеты, как определе-

ние динамики объемов экспорта (импорта) в нату-

ральном и стоимостном выражении, влияние факто-

ров на изменение объемов экспорта (импорта), анализ 

составляющих накладных расходов и их динамики, 

расчет показателей абсолютной и относительной эф-

фективности экспорта (импорта) [5, c. 222]. 

К достоинствам этой методики можно отнести вы-

явление основных факторов, повлиявших на измене-

ние объемов экспортных поставок, изучение динами-

ки экспорта (импорта) за несколько лет, расчет эф-

фективности экспортной деятельности в абсолютном 

и относительном значении. Проблемы проявляются в 

невозможности учета сильных и слабых сторон орга-

низации, проведения анализа отраслевой среды, в ко-

торой функционирует организация, оценки рента-

бельности и расходов экспортных операций, а также 

выявления основных конкурентных позиций органи-

зации во внешнеэкономической деятельности. 

Т.В. Миролюбива и Т.В. Карпей делают акцент на 

комплексно-целевом анализе, позволяющем наиболее 

полно выявить закономерности и пути повышения 

экономической эффективности экспортной деятель-

ности за счет четкой формулировки цели и выбора 

критерия оценки [2, c. 7]. При расчете экономической 

эффективности внешнеэкономической деятельности 

авторы используют систему показателей эффективно-

сти экспорта и импорта. Критерий эффективности – 

максимум эффекта. 

О.Н. Воронкова и Т.И. Чиранова используют в 

своих методиках математический инструментарий 

взаимосвязи между факторами и результатом разви-

тия внешнеэкономической деятельности  организа-

ций, который позволяет использовать в расчетах долю  

экспорта в общем объеме продаж организации,  до-

ходность  экспортных операций,  устойчивость пози-

ций организации на внешнем рынке [1, c. 153]. Авто-

ры выделяют количественные показатели эффектив-

ности экспорта (импорта). 

Отрицательные стороны исследования по методи-

ке О.Н. Воронковой и Т.И. Чиранова заключаются в 

отсутствии анализа сильных и слабых сторон органи-

зации, уровня рентабельности продаж, четкой оценки 

финансовых результатов экспортной деятельности и 

трудности в выявлении определенных параметров 

экспортной работы организаций-конкурентов. 

Наиболее полной с точки зрения оценки внешне-

экономической деятельности организации является 

методика, предложенная Е.С. Демидовой. Данная ме-

тодика включает в себя анализ потенциальных воз-

можностей фирмы на рынке, оценку уровня и качест-

ва выполнения обязательств по контрактам с ино-

странными партнерами, характеристику динамики 

экспорта товаров и услуг, исследование накладных 

расходов по экспорту, анализ эффективности экспорта 

товаров, оценку финансовых результатов экспортной 
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деятельности организации [2, c .8]. В то же время мето-

дика Е.С. Демидовой не дает комплексной оценки среды 

функционирования организации, не учитывает рента-

бельность продаж на внутреннем и внешнем рынках. 

В целом представленные выше методики могут 

быть успешно использованы на уровне организаций, 

однако их применение для оценки эффективности 

внешнеэкономической деятельности определяется 

целями и задачами анализа. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Бойкова Н.Н. (БИП МФ) 

 

Конкурентоспособность характеризует успешную 

деятельность предприятия по занятию и удержанию 

устойчивой позиции на рынке и обеспечению его эко-

номического благополучия. Конкурентоспособность 

является многоаспектным понятием соответствия 

конкретного товара условиям рынка и конкретным 

требованиям потребителей в части качественных, 

технических, экономических, эстетических и других 

характеристик, а также необходимым моментом его 

реализации в условиях конкуренции (цена, сроки по-

ставки, каналы сбыта, сервис, реклама и т.п.). Опира-

ясь на анализ приоритетных направлений экономиче-

ской деятельности Беларуси, а также средств и спосо-

бов развития конкурентоспособности, признанных 

оптимальными для развития стран-соседей, имевших 

сходные проблемы рыночной трансформации, можно 

сделать вывод, что к числу самых важных факторов 

по улучшению конкурентоспособности предприятия в 

стране относятся следующие: рост доли частного сек-

тора в ВНП и создании новых рабочих мест; внедре-

ние инноваций; разработка политики, нацеленной на 

защиту потребителей и поддержку конкуренции на 

рынке; развитие институциональной системы в ры-

ночном направлении; улучшение организации и 

управления предприятиями; рост производительности 

труда, особенно в сфере производства; приток капи-

тала на предприятия; включая прямые иностранные и 

внутренние инвестиции; расширение внутреннего и 

внешнего рынка [1, с. 52]. 

Основное направление деятельности СООО «За-

вод Белмаш» (г. Могилев) – разработка, производство 

и продажа деревообрабатывающего оборудования 

бытового назначения. Предприятие оборудовано но-

вейшим высокоточным оборудованием и имеет в сво-

ем арсенале собственное конструкторское бюро. 

СООО «Завод Белмаш» – это не просто сборочная 

линия, а машиностроительное предприятие полного 

цикла. На входе металлопрокат и пластиковое сырье, 

а на выходе готовая продукция, проходящая лабора-

торию технического контроля. 

Основными конкурентами СООО «Завод Белмаш» 

являются ОАО «Могилевский завод лифтового маши-

ностроения», ООО «СтанкоПремьер» (Санкт-

Петербург). Из зарубежных поставщиков на рынке 

Республики Беларусь представлены Bosch, Makita, 

Stern. Хотя станки СООО «Завод Белмаш» немного 

превосходят по цене продукцию внутренних конку-

рентов, а модели станков западных производителей 

превосходят по цене станки СООО «Завод Белмаш» 

они являются более современными, поставляются в 

комплектации, позволяющей осуществлять весь набор 

столярных операций.  

За период 2014 – 2016 гг. анализ результатов дея-

тельности предприятия показал, что в 2014 г. на пред-

приятии было произведено 21651 единицы оборудо-

вания, из них 17296 шт. – деревообрабатывающие 

станки, 4355 шт. – прочее оборудование. В 2015 г. 

было произведено на 4464 единицы оборудования 

меньше (17187 шт.), из них 13749 шт. – деревообраба-

тывающие станки, 3438 шт. – прочее оборудование. В 

2016 г. производство оборудования возросло на 1525 

шт., из них на 52 шт. больше произвели деревообра-

батывающих станков (13801 шт.), на 1473 шт. – про-

чего оборудования (4911 шт.). Наблюдаются опере-

жающие темпы роста себестоимости реализованной 

продукции (93,75 %) над темпами роста выручки от 

реализации продукции (92,44 %), что говорит об от-

рицательных изменениях в деятельности предпри-

ятия. В результате этих изменений в 2014 г. предпри-

ятие имело прибыль от реализации продукции в раз-

мере 304 тыс. руб., в 2015 г. – 967 тыс. руб., в 2016 г. 

– 126 тыс. руб. Общее снижение прибыли за анализи-

руемый период составило 178 тыс. руб. Чистая при-

быль СООО «Завод Белмаш» в конце анализируемого 

периода составила 368 тыс. руб., сократившись по 

сравнению с 2014 г. на 569 тыс. руб. или на 60,73 %. 

Показатели рентабельности в 2016 г. снизились: рен-

табельность активов до 0,12 % (снижение на 0,19 %); 

рентабельность продаж – 1,12 % (снижение на 1,38 %); 

рентабельность производства продукции – 1,14 % (сни-

жение на 1,43 %). 

По итогам работы за 2014 – 2016 гг. предприятием 

не обеспечено соблюдение опережающего темпа рос-

та производительности труда, а именно выручки от 

реализации продукции на одного среднесписочного 

работника, (92,44 %) над темпом роста среднемесяч-

ной заработной платы (105,42 %). Данная тенденция 

свидетельствует о недостаточно эффективной дея-

тельности СООО «Завод Белмаш». 
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Оценка конкурентоспособности станка BELMASH 

CBS-2000 показала, что, изделие СООО «Завод Бел-

маш» превосходит по конкурентоспособности срав-

ниваемый аналог ОАО «Могилевский завод лифтово-

го машиностроения». Интегральный коэффициент 

составил больше 1. При этом при лучших техниче-

ских характеристиках станок BELMASH CBS-2000 

производства СООО «Завод Белмаш» уступает анало-

гу ИЭ-6009А2.1-02 ОАО «Могилевский завод лифто-

вого машиностроения» по экономическим парамет-

рам. При этом следует учесть тот факт, что в отличие 

от изделия ОАО «Могилевский завод лифтового ма-

шиностроения» в цену изделия СООО «Завод Бел-

маш» входит полный комплект оборудования. 

Комплексная оценка конкурентоспособности 

предприятия по экономическим и финансовым пока-

зателям, показала, что конкурентоспособность СООО 

«Завод Белмаш» в 2016 г. сократилась на 0,05 пункта 

(0,09 – 0,14) по сравнению с 2014 г. и 2015 г., что сле-

дует оценивать отрицательно. Таким образом, в конце 

анализируемого периода деятельность СООО «Завод 

Белмаш» стала менее конкурентоспособной, на что 

значительное влияние оказало снижение прибыли до 

налогообложения. 

Оценка конкурентоспособности СООО «Белмаш» 

по сравнению с конкурентами с помощью построения 

многоугольника конкурентоспособности показала, 

что наиболее конкурентоспособен ОАО «Могилев-

ский завод лифтового машиностроения» (уровень 

конкурентоспособности 118 баллов), на втором 

месте СООО «Завод Белмаш» (уровень конкуренто-

способности 107 баллов как общая сумма взвешен-

ных оценок).  

В результате проведенного анализа в работе реко-

мендованы следующие направления по повышению 

конкурентоспособности СООО «Завод Белмаш»: 

1. Для улучшения конкурентных преимуществ 

предприятия на рынке СООО «Завод Белмаш» реко-

мендуется стратегия развития, которая будет нацеле-

на на взаимодействие с розничными или оптовыми 

посредниками рынка, что позволит не только расши-

рить сбытовую сеть предприятия, но и значительно 

повысить осведомленность конечных потребителей о 

СООО «Завод Белмаш» и выпускаемой им продукции 

[2, с. 8]. Для того, чтобы постоянно поддерживать 

взаимоотношения с клиентами, чтобы отслеживать их 

предпочтения, потребности, своевременно решать 

возникающие у них проблемы при работе с предпри-

ятием, СООО «Завод Белмаш» можно порекомендо-

вать использование программы «Клиенты 3.0.4», ко-

торая осуществляет учет базы клиентов. Экономиче-

ский эффект внедрения программы «Клиенты 3.0.4» 

составит 10,63 тыс. руб.  

2. Для повышения конкурентоспособности СООО 

«Завод Белмаш» необходимо проведение техническо-

го перевооружения производства с целью освоения 

перспективных, конкурентоспособных видов продук-

ции, отвечающих требованиям рынка. Для этого ре-

комендовано провести замену горизонтального то-

карного станка с ЧПУ Victor Vturn-A16 на новый то-

карно-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ 

Victor Vturn-X200. Прогнозируемое увеличение при-

были с учетом возросших объемов производства про-

дукции составит 363 тыс. руб. Экономическая эффек-

тивность от проведения предложенного мероприятия 

будет равна 90,75 %. Резерв роста интегрального по-

казателя конкурентоспособности СООО «Завод Бел-

маш» составит 0,02 пункта. 
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Устойчивое социально-экономическое развитие 

страны во многом зависит от уровня активности ма-

лого и среднего предпринимательства. Данный сектор 

экономики является достаточно мобильным и может 

сгладить негативные процессы в сфере занятости на-

селения, обеспечить социальную адаптацию высво-

бождающихся с крупных предприятий работников, а 

также сформировать новые рыночные ниши и точки 

экономического роста. 

Принятый в конце прошлого года Декрет Прези-

дента Республики Беларусь №7 “О развитии предпри-

нимательства” и семь указов по различным направле-

ниям дали новый толчок для развития этого сектора. 

Сегодня в частном секторе Гродненского региона 

действует 32,5 тыс. юридических и  физических лиц, в 

этих организациях и у индивидуальных предпринима-

телей трудятся 127 тыс. человек. Это 37 % от общего 

числа занятых в экономике региона. В общем поступ-

лении налогов в местный бюджет доля предприятий 

малого и среднего бизнеса составляет 19 %, а в вало-

вом региональном продукте – 18 %.  

Для повышения вклада в экономику региона мало-

го и среднего бизнеса, реализации программы под-

держки предпринимательства до 2020 г. в областном 

бюджете предусмотрено в 2018 г. направить на эти 

цели 1 млн. руб., а также обеспечить банковские 

льготные кредиты. К тому же 15 млн. руб.  из фонда 

области будет направлено на поддержку инновацион-

ных проектов [1]. 

Важное значение для развития предприниматель-

ства имеет эффективный налоговый контроль путем 

развития цифровых технологий в государственном 

секторе экономики. Цифровые сервисы и инноваци-

онные технологии могут обеспечить участие налого-

вых органов в формировании устойчивого развития, 



 41 

оказывать более качественные услуги и быть более 

открытыми для населения.  

Так, в 2017 г. в налоговые органы Гродненской 

области за совершением административных процедур 

обратилось более 10 000 субъектов хозяйствования. 

Потому цифровые сервисы по оказанию государст-

венных услуг в налоговой сфере позволяют умень-

шить расходы, обеспечивая при этом более эффек-

тивные услуги гражданам и бизнесу. 

В настоящее время завершается работа по созда-

нию электронного реестра административных проце-

дур, осуществляемых по заявлению юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей. Будущий ре-

естр – не просто актуальный перечень администра-

тивных процедур в свободном доступе, но и четкие 

инструкции по их осуществлению, начиная с бланка 

заявления, требований к представляемым докумен-

там, и заканчивая сведениями о конкретном уполно-

моченном органе. 

Для повышения качества обслуживания платель-

щиков с 2016 г. в стране организованы и функциони-

руют специально оборудованные места для обслужи-

вания плательщиков посредством использования 

электронной очереди – центры обслуживания пла-

тельщиков. В Гродненской области центр обслужива-

ния плательщиков, созданный на базе инспекции 

МНС по Ленинскому району г. Гродно, начал свою 

работу 6 сентября 2017 г. Центр укомплектован со-

временным оборудованием, а также созданы удобные 

места для ожидания вызова. С помощью электронной 

системы  плательщик может оценить  качество пре-

доставленной услуги и оставить свой отзыв. В бли-

жайшее время планируется открытие такого центра в 

инспекции МНС по Лидскому району, а в перспекти-

ве - и в других инспекциях области.  

К тому же, в будущем плательщик сможет решить 

вопрос, относящийся к компетенции налоговых орга-

нов, в любом центре обслуживания плательщиков, соз-

данном в республике, а также  появится  возможность 

записаться на прием в инспекцию через интернет.  

Развивается и электронное взаимодействие с пла-

тельщиками. Так, в 2017 г. в регионе электронное 

взаимодействие с налоговыми органами через Лич-

ный кабинет плательщика осуществляли 23 тыс. юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей и 

50 тыс. физических лиц,  а в 2016 г. электронным сер-

висом пользовались  лишь 10,2 тыс. юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей (рост в 2,3 

раза) и 8,3 тыс. физических лиц (рост в 6 раз) [2]. 

В 2018 г. Личный кабинет плательщика дополнит-

ся новыми видами электронных документов, которы-

ми будут обмениваться  плательщики и налоговые 

органы. Кроме того, появятся электронные сервисы 

”Создай свой бизнес“, ”Налогообложение физических 

лиц и ответы на актуальные вопросы“, ”Форум нало-

говых органов“ и мобильное приложение для работы 

с Личным кабинетом. 

Анализ за 2017 г. показывает, что значительное 

количество дополнительных поступлений в Гроднен-

ском регионе было обеспечено не за счет контроль-

ных мероприятий, а с помощью уведомлений и реко-

мендаций, выданных плательщикам, которые само-

стоятельно скорректировали свои налоговые обяза-

тельства. 

Таким образом, цифровая трансформация посте-

пенно захватывает не только новые сферы бизнеса, но 

и его налогового обслуживания. К тому же в соответ-

ствии с Декретом Президента Республики Беларусь № 

8 «О развитии цифровой экономики»  в стране созда-

ется правовая, методологическая и технологическая 

база, в том числе и для цифровых технологий в нало-

говой сфере.  
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СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ 

ТРУДА 
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(Смоленский филиал РАНХиГС) 

 

Кризисная ситуация, которые началась в 2014 году 

и продолжающаяся по нынешнее время, сильно по-

влияла на положение экономики и кадровую политику 

многих крупных и средних компаний. Если говорить о 

небольших и значительно малых предприятиях, то 

многие из них просто прекратили свое существование.  

За последние годы многие организации начали про-

водить антикризисные мероприятия, которые отрица-

тельно сказались на работниках почти всех сфер про-

мышленности и экономики. Суть этих антикризисных 

мероприятий заключается в том, что эти организации 

воспользовались такими методами, как сокращение 

заработной платы и даже сокращение кадров, в чем и 

была причина нарушения и без того неустойчивого 

положения спроса и предложения. Количество человек, 

претендующих на одно рабочее место в разы увеличи-

лось, а заработная плата значительно уменьшилась. 

Однако, по данным 2016 года можно сказать, что в 

кадровой политике многих организаций появился 

значительный спрос на рабочий персонал. Поводом 

для такой тенденции послужили анализ и изучение 

деятельности «сильных» организаций (конкурентов), 

которые смогли остаться на плаву и продолжать раз-

виваться дальше в условиях кризиса. На примере 

множества исследований было признано, что одним 

из главных факторов продуктивной работы компании, 

предприятия и т.д, является человеческий капитал. 

Поэтому на данный момент на рынке труда значи-

тельно увеличился спрос на высококвалифицирован-

ных специалистов. 

Но все-таки этот вопрос касается именно специали-

стов наивысшего класса, которые имеют хорошие реко-

мендации, превосходную репутацию, навыки и знания в 

данной сфере. Нередко случается и так, что за таких 
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профессионалов идет нешуточная борьба. Для поиска 

таких профи, компании часто нанимают рекрутеров 

особой категории. В остальном количество претенден-

тов с предложением своей рабочей способности все рав-

но больше числа открытых вакансий с хорошей зара-

ботной платой и хорошими условиями труда. 

Также в данной концепции стоит обсудить такой 

вопрос, как необходимость в специалистах опреде-

ленного профессионального направления с точки зре-

ния системы образования. Несколько лет назад, в 

высших учебных заведениях, самыми популярными 

были факультеты экономики и юриспруденции, что 

повело за собой значительный перевес дипломиро-

ванных специалистов над спросом в их услугах, по-

другому переизбытку кадров. Еще больше усугубля-

ется это положение тем, что молодежь при поступле-

нии в ВУЗ выбирает профессию не по призванию, а 

по ее престижности.  

Сейчас спрос на рынке труда становится все раз-

нообразнее, теперь возрастает потребность на специа-

листов других направлений с другими знаниями и 

навыками работы с инновационными технологиями и 

программным обеспечением. В связи с тем, что раз-

виваются цифровые технологии, компьютерная опти-

мизация, автоматизация производственных, финансо-

вых и экономических процессов, спрос на специали-

стов, обладающих такими знаниями и умеющих рабо-

тать в полной мере по этим направлениям и с про-

граммным обеспечением, значительно увеличивается.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Трудовой кодекс РФ. Актуальная редакция ТК РФ от 

31.12.2017 с изменениями, вступившими в силу с 11.01.2018 
2. Адамчук В.В. Экономика труда /В.В. Адамчук – М: ИНФРА – 

М, 2014.- 415 с. 

3. Баранов В. Анализ состояния и перспективы занятости в ры-
ночных условиях// Вопросы статистики. 2015. - №10. 

4. Дадашев А. Занятость населения и безработица в России: 

проблемы регулирования.//Вопросы экономики, 2014.-№1. 
5. Котляр А. Теоретические проблемы занятости остаются ак-

туальными.// Человек и труд. 2016. - №5. 

6. Смирнов С. Российский рынок труда: анализ и размышления. // 
Человек и труд. 2016.- №7. 

 

 

МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 
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БАНКОВСКОГО И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРОВ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Ванзонок А.В. (БИП) 

 

В Республике Беларусь последние годы проделы-

вается большая работа по созданию и совершенство-

ванию социальной и  инфраструктуры. Первой и наи-

более значимой  мерой совершенствования инфра-

структуры можно отнести развитие государственно-

частного партнерства (ГЧП). В октябре 2013 г. Прези-

дентом Республики Беларусь была согласована Кон-

цепция проекта Закона РБ «О государственно-

частном партнерстве», а спустя два года был принят 

Закон Республики Беларусь от 30.12.2015 № 345-З 

«О государственно-частном партнерстве». Принятие 

Закона о ГЧП в Беларуси привело к появлению ин-

ститута  – государственно-частного партнерства.  

Согласно закону, под ГЧП (англ. public private 

partnership) традиционно понимают юридически 

оформленное на определенный срок взаимовыгодное 

сотрудничество органов (организаций) государствен-

ной власти (государственного партнера) и субъектов 

предпринимательской деятельности (частного парт-

нера) в отношении объектов, находящихся в сфере 

непосредственного государственного интереса и кон-

троля, либо услуг, осуществляемых государством, на 

основе специально заключаемого соглашения. ГЧП 

представляет собой альтернативу приватизации объ-

ектов, находящихся в государственной собственно-

сти. ГЧП позволяет привлечь частный капитал для 

строительства (в т.ч. реконструкции) объектов, нахо-

дящихся в государственной собственности. При этом 

объекты продолжают находиться в государственной 

собственности. Главным достоинством ГЧП для част-

ного партнера является возможность участия в проек-

тах, реализация которых без участия государственно-

го партнера была бы невозможна или значительного 

затруднена. 

Несмотря на содержание ряда документов, на-

правленных на развитие и поддержку альянса госу-

дарства и бизнеса, политика ГЧП в Республике Бела-

русь развивается очень медленно. При этом, сохраня-

ется неравенство условий хозяйствования для пред-

приятий государственного и частного секторов эко-

номики. Несмотря на возросшее внимание правитель-

ства к проблемам малого и среднего предпринима-

тельства, недостает прозрачности и предсказуемости 

действий органов государственного управления по 

созданию в стране благоприятного делового климата. 

Поддержка ГЧП пока еще носит односторонний ха-

рактер в форме институциональной поддержки. 

Отметим, что в Беларуси разработан Националь-

ный инфраструктурный план Республики Беларусь на 

2016-2030 годы, в котором определены 100 приори-

тетных для Республики Беларусь инфраструктурных 

проектов с общим объемом инвестиций по указанным 

проектам более 3 миллиардов долларов США. Из пе-

речня проектов ТОП-100 в дальнейшем планируется 

выделение перечня проектов, которые могут быть 

реализованы на принципах ГЧП. На данный момент 

отобраны 7 пилотных проектов ГЧП [ 2 ]. 

Несмотря на то, что на развитие крупномасштаб-

ных инфраструктурных проектов инвестируются зна-

чительные суммы средств, тем не менее, хронический 

дефицит финансирования инфраструктуры сохраняет-

ся практически по всему миру и составляет в среднем 

от 20% до 40% от объема всей существующей по-

требности. В этих условиях, наиболее активными уча-

стниками реализации инфраструктурных проектов на 

постсоветском пространстве  могут выступать инсти-

туты развития и банки с государственным участием в 

капитале (Газпром, ВТБ и др.). Например, Банк разви-

тия России (Внешэкономбанк), имея в регионах ГЧП 

корпорации, может принимать инфраструктурные 
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депозиты и осуществлять кредитование в транспорт-

ной и энергетической сфере за счет средств Фонда 

национального благосостояния (в размере 40% от 

суммы средств Фонда).   С позиций участия банка 

развития в инфраструктурных проектов,  перспектив-

ным, на наш взгляд, является использование мезо-

нинного  финансирования, которое представляет со-

бой квазифинансовый инструмент, обладающий чер-

тами долевого и долгового инструментов финансиро-

вания. В этом инструменте заложена возможность его 

конвертации в акционерный капитал после ввода в 

действие объекта ГЧП и обеспечения возвратности 

средств в виде дивидендов. Размер его может варьи-

роваться от 5 до 100 млн. долл. со сроком погашения 

от 2 до 10 лет. При этом  Банк развития имеет воз-

можность вкладывать капитал в обмен на акции SPV 

– компании, приобретая права на активы компании и 

доли участия с выплатой дивидендов. 

Вовлечение пенсионных активов в процесс реали-

зации инфраструктурных проектов могло бы стать 

также существенным источником финансирования 

проектов ГЧП. Использование пенсионных активов 

продиктовано тем, что такие проекты ГЧП по своей 

природе являются долгосрочными, что в большинстве 

случаев, позволяет достигать оптимального соотно-

шения между риском и доходностью. Об этом свиде-

тельствует опыт стран Великобритании, Австралии, 

Канады и других развитых стран, где наращивание 

доли пенсионных активов, инвестированных в инфра-

структурные облигации, составило от 5% до 23%, до-

ходность по инфраструктурным облигациям в отдель-

ных странах достигала до 40% годовых ) [3, с.94]. 

Важная роль в повышении привлекательности ин-

фраструктурных проектов принадлежит обеспечению 

режима наибольшего благоприятствования банкам, ак-

тивно взаимодействующим с предприятиями реального 

сектора в форме компенсации разницы между рыночной 

и льготной процентной ставками.  И если в мире проис-

ходит снижение использования данного вида финансо-

вого инструмента в силу увеличения объема фондового 

рынка, то для постсоветских стран использование инст-

румента субсидирования, выступает одним их перспек-

тивных в силу слабости фондового рынка.  

В качестве еще одного инструмента стимулирую-

щего действия следует рассматривать налоговые 

льготы, которые могут предоставляться субъектам 

взаимодействия в процессе реализации инфраструк-

турных проектов. Система установленных налоговым 

кодексом льгот  на наш взгляд, недостаточно ориен-

тирована на конечный результат работы как банков, 

так и предприятий реального сектора, что свойствен-

но зарубежной налоговой практике, когда от корпора-

тивного налога на срок не менее 5 лет освобождаются 

компании, демонстрирующие рост производительно-

сти труда при увеличении занятости и улучшении 

использования производственных мощностей и одно-

временно предоставляются налоговые льготы для 

банков по мере роста их вложений в перспективные 

отрасли инновационного сектора [1]. Принимая во 

внимание тот факт, что полное освобождение от уп-

латы налогов является не целесообразным в совре-

менных условиях нестабильности, наиболее перспек-

тивным механизмом является дисконтирование нало-

гов (снижение налоговых ставок) по мере улучшения 

показателей оценки эффективности деятельности 

субъектов. При этом дисконтирование,  может быть 

увязано с процессом управления рисками и политикой 

ценообразования со стороны субъектов частного сек-

тора на основе использования коэффициента ценовой 

доступности банковских ресурсов для низкорента-

бельных отраслей реального сектора экономики на 

примере кредитования. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА   

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Голубицкая А. А. (БИП МФ) 

 

Изучение предпринимательства учёными Беларуси 

начато совсем недавно. Идеологическая цензура до-

вольно долго не пропускала данный термин. Только с 

началом, политики перестройки стали появляться мо-

нографии и статьи. 

История предпринимательства начиналась со сред-

них веков. Первый капитал, приобретенный на аукцио-

не, появился в 16 в. Он позволил развить предпринима-

тельство в ремесленных мастерских, что послужило 

толчком появления торговых компаний по обмену 

(продажи) продукции. Первой торговой компанией 

была 1-ая английская компания для торговли с Росси-

ей, где преобладали обменные (бартерные) операции. 

Промышленная революция средств производства, про-

изводительности труда, специализации, применения 

высокотехнологичного орудия, так можно характери-

зовать 18 – 19 вв., 20 в. – это эпоха научно-технической 

революции, когда наука становится непосредственной 

производительной силой, 21 в. – развитие постиндуст-

риального предпринимательства, связанное с налажи-

ванием коммуникаций, производством средств связи, 

программных средств [1, с. 151]. Этапы становления 

предпринимательства в Республике Беларусь: 

1. 1988 – 1995 гг. – период образования производ-

ственных кооперативов, определения условий созда-

ния малых предприятий, первоначального накопле-

ния капитала, знаний, опыта, повышения деловой 

активности населения. Это объяснялось тем, что по-

сле распада СССР, прерывания сотрудничества между 

предприятиями, стагнации государственного произ-

водства создание частного бизнеса стало для многих 
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единственным видом заработка. В это время массово 

открывались малые предприятия. Например, на 1 янва-

ря 1992 г. предприятий малого бизнеса было зарегист-

рировано 13546 ед., а на конец год было зарегистриро-

вано и работало 11055 ед. кооперативов, малых пред-

приятий с общей численностью 257667 человек и 180 

тыс. индивидуальных предпринимателей [2]. Точкой 

отсчета первого этапа предпринимательской деятель-

ности стал ввод в действие Закона «О кооперации в 

СССР» (1989 г.). Основными нормативными докумен-

тами, стимулировавшими развитие малого предприни-

мательства, явились законы: «Об акционерных общест-

вах с ограниченной и дополнительной ответственно-

стью» (1993 г.), определивший организационные формы 

предпринимательства, о предприятии, о собственности, 

о предпринимательстве, принятые в 1990 – 1991 гг. На 

этапе первоначального становления предприниматель-

ской деятельности лица, первыми освоившие выпуск 

новых товаров (услуг), получали льготу, которая по-

зволяла быстро развивать свое дело, накопить ресурсы, 

получить необходимый опыт. Период 1992 – 1995 гг. 

развития предпринимательства проходил в условиях 

либерализации цен и ужесточения налогового бремени, 

что сильно подорвали финансовую базу малого пред-

принимательства. Высокие темпы инфляции привели к 

обесцениванию ранее заработанных денег, снижению 

платежеспособности субъектов малого предпринима-

тельства, а также увеличению процентных ставок бан-

ковского кредита. В связи с этим, субъекты малого 

предпринимательства были вынуждены заниматься 

непроизводственными видами деятельности и сокра-

щаться в сфере материального производства. Так, за 

период с 1992 по 1995 гг. общее число малых предпри-

ятий увеличилось на 3758 ед., численность малых 

предприятий в промышленности сократилась на 190 

ед., в строительстве на 652 ед., а в торговле, общест-

венном питании увеличилась на 4693 ед. [2]. 

2. 1996 – 2007 – данный период характерен тем, что с 

одной стороны, субъектам малого предпринимательства 

оказывается поддержка в соответствии с ежегодными 

программами, а с другой стороны, осуществляется раз-

растание государственных органов, которые осуществ-

ляли различные проверки и санкции к субъектам малого 

бизнеса. В 1996 году принимаются Указы «О государст-

венной поддержке малого предпринимательства» и «О 

совершенствовании государственного управления в об-

ласти предпринимательства и содействия инвестициям», 

определившие статус малых предприятий и меры эко-

номической политики в отношении данного сектора. 

Если до 1996 г. малое предпринимательство развивалось 

по законам первоначального накопления капиталов, то 

на этом этапе стала проявляться тенденция к усилению 

централизованного регулирования предприниматель-

ской деятельности, а также ее стимулированию. К концу 

2005 г. количество занятых в секторе достигло15 про-

центов от занятых в экономике, а доля малого предпри-

нимательства в общем объеме ВВП составила более 8 

процентов.  

3. С 2008 г. по настоящее время малое предприни-

мательство характеризуется тем, что на уровне госу-

дарства и общества активизация частной инициативы 

с ее нестандартными идеями, мобильным реагирова-

нием на происходящее, рассматривается как источник 

стабильного экономического роста. В период 2008 – 

2009 гᴦ. наблюдается либерализация законодательства 

к нуждам субъектов малого предпринимательства 

(заявительный принцип организации и регистрации, 

аннулирование ограничений по размеру уставного 

фонда и др.). Для упрощения административных про-

цедур для юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей 27 августа 2007 г. было принято По-

становление № 1120. В соответствии с Декретом Пре-

зидента Республики Беларусь от 14 июли 2003 г. № 7 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» 

введено сокращение видов лицензируемой деятельно-

сти. Для упрощения налогообложения предпринима-

тельской деятельности 9 марта 2007 г. принят Указ 

Республики Беларусь № 119 «Об упрощенной системе 

налогообложения» [3]. 

На данный момент времени основными докумен-

тами, которые регулируют законодательство в дея-

тельности МСП, является Указ Президента № 255 от 

21 мая 2009 г. «О некоторых мерах государственной 

поддержки малого предпринимательства» и Закон «О 

поддержке малого и среднего предпринимательства» 

от 26 мая 2010 г. В целях обеспечения развития пред-

принимательства в Беларуси постановлением Совета 

Министров от 23 февраля 2016 г. определена государ-

ственная программа «Малое и среднее предпринима-

тельство Республики Беларусь на 2015 – 2020 гг.». 

Задачами программы является содействие развитию 

субъектов МСП, совершенствование инфраструктуры 

поддержки МСП, а также улучшение деловой среды. 

Также правительство приняло Постановление от 11 

марта 2016 г. № 195, в котором определены механиз-

мы финансирования Банком Развития субъектов 

МСП. Декрет Президента Республики Беларусь 23 

ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательст-

ва» предусматривает кардинальное изменение меха-

низмов взаимодействия государственных органов и 

бизнеса, минимизирует вмешательство должностных 

лиц в работу субъектов хозяйствования и усиливает 

механизмы саморегулирования бизнеса, его ответст-

венность за свою работу перед обществом. При этом 

сохраняется минимально необходимый уровень кон-

троля со стороны государства. Основные изменения в 

законодательстве последних лет направлены на об-

легчение процесса создания и регистрации бизнеса Их 

эффективность подтверждается тем, что Республика 

Беларусь в рейтинге Всемирного банка в 2017 г. по 

легкости ведения бизнеса переместилась на 37 пози-

цию с 50 позиции в рейтинге 2016 г. 

Необходимо отметить, что сегодня наблюдается 

тенденция ухода предпринимателей в неофициальный 

сектор и за границу (в основном в Россию). К основ-

ным причинам медленного развития предпринима-

тельства в Беларуси можно отнести отсутствие стар-

тового капитала; установленный уровень фискальных 

изъятий; административные барьеры. 

 



 45 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Дубко, Н. А. Становление и развитие предпринимательства в 

Республике Беларусь / Н.А. Дубко // Труды молодых специалистов. – 
Новополоцк: ПГУ. – 2013. – С. 151 – 154 

2. Официальный сайт Национального статистического комите-

та Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Режим Доступа: 
http: // belstat.gov.by. 

3. Реуцкая, Е.А., Ляшко, А.А. Развитие предпринимательства 

на территории Беларуси / Е.А. Реуцкая, А.А. Лешко // Вопросы 
современной юриспруденции: сб. ст. по матер. LIV-LV междунар. 

науч.-практ. конф. № 10-11(50). – Новосибирск: СибАК, 2015. 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ДЛЯ 

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Горошко М.А. (БИП) 
 

Для нашего государства нужен толчок, который 

позволит нормализовать положение в стране и вывес-

ти сальдо государственного бюджета на положитель-

ное значение. На мой взгляд, таким толчком является 

строительство первой для Республики Беларусь атом-

ной электростанции. Данное событие может стать 

«спасательным кругом», так и «соломинкой», которая 

может надломиться не выдержав бремени ответствен-

ности, которое влечёт строительство подобных стан-

ций, и мы попадём в еще более наихудший расклад 

развития событий, чем могли себе представить.  

Следует отметить, что экономика некоторых стран 

мира довольно прочно завязана на атомной энергетике. 

Всего в мире на 2017 год насчитывается 447 дейст-

вующих ядерных реакторов различных типов, которые 

вырабатывают колоссальное количество энергии – 

391386 МВт. Еще 60 реакторов находятся на различной 

стадии строительства, что добавит 64500 МВт. Тем не 

менее, количество стран обладающих таким источни-

ком света и тепла не так уж и велико, это такие страны 

как: США (99 действующих реакторов), Франция (58), 

Япония (43), Китай (35), Россия (35), Южная Корея 

(25), Индия (22), Канада (19), Украина (15), Велико-

британия (15 действующих реакторов) [4, с.1]. 

Рассмотрим строительство БелАЭС на территории 

Республики Беларусь, как с позитивной, так и с нега-

тивной точек зрения. 

В качестве преимуществ строительства БелАЭС 

выделим следующие: 

– одно из самых перспективных — будет произве-

дён перевод отопительного оборудования на электро-

котлы, процесс не из дешевых, но экономическая со-

ставляющая его огромная: экономия государственных 

средств составит 50% [3, с.1]; 

– будет активно прорабатываться развитие элек-

тротранспорта, строительство сетей электрозаправоч-

ных станций, которые с лихвой могут окупаться, так 

как их развитие незамедлительно приведёт к увеличе-

нию электротранспорта; 

– активное развитие электротранспорта положи-

тельно будет сказываться на окружающей среде; 

– на данный момент прирост потребления электро-

энергии составляет 5-10% в год и это, не смотря, на 

увеличение продукции, которая позволяет сократить 

потребление электроэнергии. Строительство БелАЭС 

поможет решить в некоторой степени эту проблему; 

– в связи со строительством БелАЭС требуются 

2321 специалиста. При этом всем сотрудникам БелА-

ЭС предоставляется жилье в период работы на стан-

ции. Социальные гарантии и компенсации установле-

ны коллективным договором БелАЭС, также базовый 

уровень зарплаты для строителей БелАЭС увеличен 

на 27,6%, по сравнению с  уровнем зарплаты уже в 

прошлом году доходивший до 1700−1800 белорус-

ских рублей. Следовательно, повышается уровень 

благосостояния населения, а также уровень стремле-

ния к интеллектуальному развитию наших граждан 

будет высок, ведь для сотрудника БелАЭС необходи-

мо достойное образование, которое повлечёт за собой 

соответствующую оплату своих трудов; 

– будут уменьшены затраты, производимые Рес-

публикой Беларусь на покупку газа у России. В 2018 

году цена на российский газ для Беларуси составит – 

129 долларов США за тысячу м
3
 [3, с.1].   

Первый энергоблок БелАЭС планируется запус-

тить в декабре 2019 года, второй – в июле 2020-го. К 

2020 году газовая зависимость страны от России 

должна будет уменьшиться до 60-65 %. БелАЭС, ко-

торая строится за российский кредит в 10 млрд. дол-

ларов США, позволит сократить потребление газа на 

5 млрд. м
3
 в год, то есть почти на четверть от ежегод-

ного объема закупок в 22 млрд. м
3
 [2, с.2].  

Суммарная мощность двухреакторной АЭС в Ост-

ровце составит 2400 МВт, а переизбыток энергии мы 

сможем продавать в дальнейшем другим странам. С 

учетом того, как быстро меняется мнение мировых 

лидеров, обстановки вокруг определенных событий 

можно смело предположить, что по завершению 

строительства все лихо может поменяться и избытки 

электроэнергии будут благополучно реализовываться 

тем же странам соседям, которые сейчас на отрез от-

казываются от подобных мыслей. 

Среди негативных аспектов специалисты в раз-

личных сферах выделяют следующие [1, с.1]: 

– выбор площадки для строительства неудачен. По 

мнению экспертов, этот регион по своим эстетиче-

ским, биоклиматическим и экологическим свойствам 

является рекреационной зоной, а воздействие АЭС 

подорвет ее оздоровительный потенциал. Возводимая 

атомная станция, по словам некоторых экспертов, 

строится рядом со старыми могильниками, в которых 

захоронены умершие от сибирской язвы животные. 

Нельзя полностью исключить вероятность, что в ре-

зультате строительных работ изменится движение 

грунтовых вод и споры из могильников попадут в 

грунтовые воды и скважины для питьевой воды; 

– нештатные ситуации при строительстве АЭС; 

– завод, изготовивший корпус реактора, простаи-

вал много лет; 

– строительство АЭС в Беларуси экономически не 

обосновано; 

– проблема излишка электричества в случае отказа 

в покупке странами энергии, производимой БелАЭС; 



 46 

– непрозрачность строительства БелАЭС для меж-

дународных конвенций; 

– опасность повторения трагедий на ЧАЭС и Фу-

кусима. 

Можно долго говорить о тех или иных аспектах 

такого явления как атомная энергия, сколько людей 

столько и мнений. Но тот факт, что раскачать эконо-

мику страны нужно, стоит «остро». Пока мы может 

только строить прогнозы и предположения, как будет 

развиваться ситуация на мировом рынке, политиче-

ская и юридическая подоплёка тоже весьма изменчи-

ва. Возможно, в дальнейшем отношение стран сосе-

дей к нашей ситуации изменится и они станут наши-

ми источниками сбыта атомной энергии, мнение экс-

пертов не оправдает опасений и строительство БелА-

ЭС пройдёт успешно, атомная станция себя окупит и 

принесёт стабильность в экономическое положение 

нашей страны, а высокая подготовка и точность рас-

чёта специалистов, не позволит повториться трагеди-

ям минувших дней.  
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РИСКИ НЕСОГЛАСОВАННОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛИТИК В ЕАЭС 

 

Гурский В.Л. (БИП) 

 

Диалектическая взаимосвязь интеграционных и 

дезинтеграционных тенденций в сфере промышлен-

ной политики заключается в том, что, с одной сторо-

ны, коплиментарность промышленных комплексов 

государств-членов ЕАЭС обусловливает объективную 

потребность в интеграционном объединении, с другой 

несогласованность промышленных политик и проти-

воречивость интересов субъектов хозяйствования, 

обусловливают неоднозначность интеграционных 

эффектов, которые могут стать преимущественно по-

ложительными лишь в результате согласования про-

мышленных политик государств-членов интеграци-

онного объединения. Согласование национальных 

промышленных политик, определено нами, как дина-

мичный процесс межгосударственной координации, 

субординации и ординации интересов субъектов  

промышленной политики, позволяющий оптимизиро-

вать интеграционные эффекты, снизить транзакцион-

ные издержки и минимизировать интеграционные 

риски в сфере интеграции промышленных комплек-

сов государств-членов, включающий: формирование 

связей между экономическими субъектами для совме-

стной работы по генерации новых знаний, быстрого и 

эффективного трансфера знаний и их коммерческого 

освоения; согласования условий формирования и раз-

вития рынка ресурсов; согласования условий поддер-

жания конкурентной среды на интегрируемых рынках 

промышленной продукции; формирования механиз-

мов поддержания конкурентоспособности промыш-

ленной продукции произведенной в ЕАЭС на нацио-

нальном и  мировом рынках; формирования механиз-

мов разрешения противоречий возникающих в ходе 

формирования и реализации национальных промыш-

ленных политик. 

Основными целями ЕАЭС являются: создание усло-

вий для стабильного развития экономик государств-

членов в интересах повышения жизненного уровня их 

населения; стремление к формированию единого рынка 

товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках 

Союза; всесторонняя модернизация, кооперация и повы-

шение конкурентоспособности национальных экономик в 

условиях глобальной экономики [1]. Обобщив основные 

цели и принципы формирования ЕАЭС, установлено, что 

основными комплексными целями согласования про-

мышленных политик являются: сохранение целостности 

страны и обеспечение национальной безопасности; реа-

лизация положительных интеграционных эффектов; сни-

жение транзакционных издержек в сфере взаимной тор-

говли и промышленной кооперации. Каждая из заявлен-

ных целей по отдельности не вызывает вопросов, отража-

ет определенный блок интересов и ведет к развитию про-

мышленности. Однако, будучи объединены все три цели 

демонстрируют высокий уровень конфликтности. Стрем-

ление к реализации интеграционных эффектов на основе 

развития и расширения интеграционного взаимодействия 

приводит к усилению взаимозависимости экономик госу-

дарств-членов, усиливает риски, вызовы и угрозы их на-

циональной безопасности, а стремление государств-

членов снизить интеграционные риски, через введение 

нетарифных барьеров, приводит к росту транзакционных 

издержек, что в свою очередь влечет за собой развитие 

негативных интеграционных эффектов и сокращение 

интеграционного взаимодействия.  

Уровень конфликтности интересов и целей в про-

мышленных политиках государств-членов ЕАЭС не 

является постоянной величиной, а напрямую связан с 

действием интеграционных рисков, которые можно 

разделить на три типа: риски внутреннего доверия, 

риски внешнего воздействия, и риски изначального 

дисбаланса в структуре ЕАЭС.  

Риски внутреннего доверия  возникают уже на этапе 

артикуляции интересов и целей государственных струк-

тур и субъектов хозяйствования, которая зависит не 

только от реальной приоритетности потребностей, но и 

от их политической, индеологической, морально-

нравственной интерпретации, и включают рост дезинте-

грационных настроений в среде политических элит и 

общества, оппортунистические трактовки национальных 

интересов идеологически обосновывающие оппортуни-

стическое поведение чиновников и руководителей пред-



 47 

приятий. Иногда, даже объективные потребности могут 

быть интерпретированы как мнимые, а надуманные по-

требности приобрести статус приоритетных. 

Риски изначального дисбаланса в структуре 

ЕАЭС, возникают в следствии значительной разницы 

в масштабах экономик и промышленных комплексов 

государств-членов заведомо предопределяющей не-

сопоставимость интеграционных эффектов для стран-

партнеров и доминирование страны лидера над ос-

тальными участниками интеграционного процесса 

через контроль наднациональной бюрократии. Чисто 

математически (по сумме ожидаемых интеграцион-

ных эффектов) интересы России и стран партнеров 

уравнены быть не могут. Объективно, выгоды от ин-

теграции для небольших государств-членов значи-

тельно выше, что позволяет формировать, поддержи-

вать и эксплуатировать в своих интересах субъектив-

ный образ стран иждивенцев. 

Риски внешнего воздействия возникают в следствие 

экономико-политического влияния со стороны третьих 

стран и интеграционных объединений, противостояния 

мировых «центров силы» между собой, взаимных санк-

ций и контрсанкций, что с одной стороны, порождает 

риски развития дезинтеграционных процессов, вплоть 

до разрушения сложившихся в ЕАЭС хозяйственных 

связей и снижения взаимного товарооборота, с другой 

стороны значительно повышает возможность получения 

геоэкономической ренты для малых экономик ЕАЭС. 

Нетрудно заметить, что обозначенные группы 

рисков взаимосвязаны между собой и взаимодействуя 

с обозначенными целями согласования промышлен-

ных политик, обусловливают повышение их кон-

фликтности. Так риски внутреннего доверия, приво-

дят к росту транзакционных издержек в сфере взаим-

ной торговли и промышленной кооперации; риски 

изначального дисбаланса масштабов экономик госу-

дарств-членов ЕАЭС порождают угрозу целостности 

стран, их суверенитету и национальной безопасности; 

риски внешнего давления препятствуют достижению 

положительных интеграционных эффектов. 

Использование инструментов промышленной поли-

тики для нейтрализации одних рисков приводит к уси-

лению других, инструменты направленные на достиже-

ние одних целей, приводят к сокращению возможностей 

реализации других целей. С точки зрения носителей 

интересов это явление воспринимается как игра с нуле-

вой суммой: выигрыш одних достигается за счет проиг-

рыша других, что вызывает конфликт инструментов 

промышленных политик государств-членов.  

В связи с тем, что диалектическое противоречие 

между интеграционными интересами и рисками, яв-

ляющееся одновременно и основной движущей силой 

развития интеграционных отношений, не может быть 

устранено в рамках интеграционного объединения,  

можно определить, что согласование промышленных 

политик имеет своей целью не глобальное устранение 

обозначенного противоречия, а поиск и реализацию 

возможных вариантов непротиворечивого сочетания 

целей, форм и инструментов промышленной политики в 

отношении конкретных субъектов хозяйствования. 
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КОНЦЕПЦИЯ BPM И BPM-СИСТЕМЫ  

В УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Ермакова Т.А. (БИП МФ) 

 

Концепция BPM является одним из современных 

подходов в менеджменте, который широко применяет 

современные информационные технологии для своей 

реализации. BPM-концепция рассматривает бизнес-

процессы как особые ресурсы предприятия, непрерывно 

адаптируемые к постоянным изменениям, и полагается 

на такие принципы, как понятность и п бизнес-

процессов в организации. Средством реализации данных 

принципов является моделирование с использованием 

формальных нотаций, программное обеспечение моде-

лирования, симуляции, мониторинга и анализа бизнес-

процессов, а также возможность динамического пере-

строения моделей бизнес-процессов силами участников 

и средствами программных систем [1]. 

Несмотря на то, что внедрение ВРМ-решений на 

предприятиях дает руководству предприятия широкие 

возможности по оптимизации управления и принятию 

оперативных управленческих решений, в учебных 

планах экономических специальностей принципы и 

инструменты BPM практически не представлены. 

В соответствии со стандартом высшего образова-

ния первой ступени для специальности 1-25 01 07 

«Экономика и управление на предприятии» [2] изуче-

ние концепции процессного управления организацией 

возможно в рамках дисциплины «Менеджмент» (тема 

«Инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов»). 

Ясно, что в рамках одной темы невозможно осветить 

все стороны такой многоплановой концепции как BPM. 

Да и не всегда преподаватели такой классической дис-

циплины, как менеджмент, в состоянии это сделать. 

Конечно, речь не идет о специальности 1-25 01 12 

«Экономическая информатика» [3], поскольку ис-

пользованию разных видов информационных техноло-

гий и систем при подготовке экономистов-

информатиков уделяется большое внимание. Инфор-

мационные системы изучаются в рамках лабораторных 

практикумов, в частности, в открытых для этих целей 

фирменных лабораторий (SAP, 1C, Oracle и др.). 

Следует отметить, что вузы по-разному наполняют 

учебные планы по дисциплине «Менеджмент». На-

пример, в соответствии с типовой учебной програм-

мой по учебной дисциплине «Менеджмент» для спе-

циальности  1-25 01 07 «Экономика и управление на 

предприятии» (утверждена заместителем министра 

образования Богушем В.А. 20.06.2015 г. №ТД-

Е.607/тип.), разработчиком которой является БГЭУ, 

выделяются 2 темы, которые могут быть наполнены 

интересными вопросами, связанными с BPM-
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концепцией (тема 14 «Проектирование процессов» и 

тема 16 «Совершенствование бизнес-процессов»). В 

рамках темы 16 изучаются вопросы информационного 

обеспечения управления, программные средства ин-

формационного обеспечения управления, информа-

ционные системы управления персоналом, ресурсами, 

взаимоотношениями с клиентами и ряд других. Одна-

ко, упоминание о системах бизнес-моделирования 

(моделирования бизнес-архитектуры предприятия), а 

также приложениях класса BPMS (систем управления 

бизнес-процессами) отсутствует [4].  

Представляется спорным мнение о возможности 

изучения концепции BPM в рамках раздела 3 дисципли-

ны «Компьютерные информационные технологии» [5], 

поскольку использование программных средств пред-

полагает изучение довольно обширного теоретиче-

ского материала по понятиям процессного подхода, 

моделированию, анализу и симуляции процессов. Тем 

не менее, изучение основных понятий процессного 

подхода возможно.  

BPM-системы (Business Process Management Systems / 

Suits – системы управления бизнес-процессами) предос-

тавляют возможность автоматизировать стратегическое 

планирование бизнеса, поддерживать оперативное 

управление бизнес-процессами на любых уровнях. Вне-

дрение BPM-систем позволяет повысить эффективность 

управления оперативной деятельностью предприятия, 

снизить себестоимость выпускаемой продукции. 

Существует немало различных ВРМ-платформ, на 

основе которых реализуются программные решения 

для автоматизации процессов компании. К наиболее 

популярным среди пользователей ВРМ-решениям 

согласно последним исследованиям Forrester относят-

ся Pega BPM, Appian BPMS, IBM WebSphere Lombardi 

BPM, Software AG WebMethods, Oracle BPM Suite, 

Cordys BPM, Bizagi BPM Suite, Tibco ActiveMatrix 

BPM, Bonita Open Solution и ELMA BPM Suite. Благо-

даря наличию бесплатных версий / модулей у систем 

«Bizagi BPM Suite», «Bonita Open Solution» и «ELMA 

BPM Suite», они представляют собой наиболее удоб-

ные варианты  для сравнительного анализа. 

В целом, по функциональным возможностям лиди-

рует «Bizagi», но в плане настроек и удобства пользова-

ния стоит отметить ВРМ-систему «ELMA». Дополни-

тельными преимуществами для изучения данного про-

дукта можно назвать полную русификацию и географи-

ческую близость поставщика. В пользу «Bonita» говорит 

наличие бесплатной Opensource-версии системы. 

Следует отметить, что рассмотренные системы до-

вольно схожи функционально, у каждой из них есть 

свои преимущества и недостатки. По мнению автора, 

предпочтение в процессе обучения следует отдать 

BPM-системе «ELMA». 

Таким образом, представляется необходимым кор-

ректировка учебных планов экономических специаль-

ностей в части изучения современных подходов, кото-

рые появились как результат проникновения новых 

информационных технологий в практику менеджмен-

та. Знание концепции BPM и умение пользоваться тех-

нологиями BPM-систем позволит современным эконо-

мистам-менеджерам более полно использовать бизнес-

процессы как особые ресурсы предприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Жартай Ж.М. (КарГУ им. Е.А. Букетова) 

 

Цифровые технологии играют все более важную 

роль в развитии экономики стран современного мира. 

На сегодняшний день более 40% населения планеты 

имеет доступ к Интернету, и в каждых семи из 10 до-

машних хозяйств есть мобильный телефон. 

Многие развитые и развивающиеся страны, пони-

мая неизбежность предстоящих изменений, начали 

осознанное движение в сторону «цифровизации» эко-

номики. Первыми подобный курс декларировали 

США и Китай, которые считаются неформальными 

лидерами «Цифровой» гонки на сегодняшний день. 

Вслед за ними соответствующие программы приняли 

Англия, страны Европейского союза, Австралия, Бе-

ларусь, Казахстан и другие [1]. 

По данным анализа международной консалтинго-

вой компании The Boston Consulting Group (далее 

BCG), сегодня многие страны реализуют свои про-

граммы цифровизации экономик, при этом акценты 

отличаются. Эксперты уверены, что Казахстану нуж-

на комплексная программа цифровизации, включаю-

щая все 4 направления, в связи с наличием отставания 

от лидеров по большинству областей. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ини-

циировал государственную программу «Цифровой 

Казахстан». Ее главная цель – повышение качества 

жизни населения посредством прогрессивного разви-

тия цифровой экосистемы и конкурентоспособности 

экономики Казахстана. 

Достижение данной цели подразумевает движение 

по двум векторам развития: 

1. «Цифровизация существующей экономики» - 

обеспечение прагматичного старта, состоящего из кон-

кретных проектов в реальном секторе, запуск проектов 

по цифровизации и технологическому перевооружению 
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существующих отраслей экономики, госструктур и 

развитие цифровой инфраструктуры. 

2. «Создание цифровой индустрии будущего» - 

обеспечение долгосрочной устойчивости, запуск 

цифровой трансформации страны за счет повышения 

уровня развития человеческого капитала, построения 

институтов инновационного развития и, в целом, про-

грессивного развития цифровой экосистемы. 

Пять основных направлений реализации Програм-

мы "Цифровой Казахстан": 

1. "Цифровизация отраслей экономики" – направ-

ление преобразования традиционных отраслей эконо-

мики Республики Казахстан с использованием про-

рывных технологий и возможностей, которые повы-

сят производительность труда и приведут к росту ка-

питализации; 

2. "Переход на цифровое государство" – направле-

ние преобразования функций государства как инфра-

структуры предоставления услуг населению и бизне-

су, предвосхищая его потребности; 

3. "Реализация цифрового Шелкового пути" – на-

правление развития высокоскоростной и защищенной 

инфраструктуры передачи, хранения и обработки 

данных; 

4. "Развитие человеческого капитала" - направле-

ние преобразований, охватывающее создание так на-

зываемого креативного общества для обеспечения 

перехода к новым реалиям - экономике знаний; 

5. "Создание инновационной экосистемы" - на-

правление создания условий для развития технологи-

ческого предпринимательства и инноваций с устой-

чивыми горизонтальными связями между бизнесом, 

научной сферой и государством. Государство высту-

пит в роли катализатора экосистемы, способного ге-

нерировать, адаптировать и внедрять в производство 

инновации. 

В рамках указанных пяти направлений сформиро-

ваны 17 инициатив и более 100 мероприятий, возврат 

от реализации которых можно увидеть уже в бли-

жайшие годы в явной форме, а также мероприятий, 

которые формируют основы формирования цифрово-

го сектора как новой отрасли экономики будущего, 

основной результат от которых придется на следую-

щие десятилетия [2]. 

В большинстве стран, независимо от модели инно-

вационного развития, преимущественно государство 

выступает инициатором и катализатором развития 

инноваций. Казахстан не стал исключением в данной 

тенденции, однако, для развития в нужном направле-

нии желательно всегда проводить анализ текущего 

состояния сектора ИКТ и выявлять проблемы, нега-

тивно сказывающиеся на его развитии. 

В частности, Казахстан в рейтинге Doing Business 

Всемирного банка в 2020 году должен находиться в 

списке первых 35 стран. Индекс «электронного пра-

вительства» (по методике ООН) в 2020 году должен 

находиться в числе первых 25 стран. Доступность 

информационно-коммуникационной инфраструктуры 

в домохозяйствах Республики Казахстан должна дос-

тигнуть 100%, а количество пользователей сети Ин-

тернет в 2020 году – 75% [3]. 

Как известно, реализация госпрограммы прово-

дится в два этапа – на 2013-2017 годы и 2018-2020 

годы. В рамках первого этапа постановлением Прави-

тельства Республики Казахстан был утвержден План 

мероприятий по реализации Государственной про-

граммы «Информационный Казахстан – 2020» на 

2013-2017 годы. В результате реализации программы 

за 2013-2015 годы Казахстан в рейтинге Doing 

Business Всемирного банка в 2017 году оказался в 

списке первых 38 стран (2013 г. – 50 место, 2014 г. – 

53 место, 2015 г. – 41 место). Индекс «электронного 

правительства» (по методике ООН) в 2017 году по-

зволил войти в число первых 30 стран (2012 г. – 38 

место, 2014 г. – 28 место). Возросла доля домашних 

хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, фиксиро-

ванную телефонную связь и мобильные телефоны. 

Увеличился объем казахстанской блогосферы, а также 

доля организаций здравоохранения, подключенных к 

единой сети здравоохранения, – с 25% в 2014 году до 

91,5% в 2015 году. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ - ПУТЬ К 

УКРЕПЛЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Занкевич Н.Р., Булдык Г.М. (БИП) 

 

Конкурентная стратегия – это обобщенная модель 

действий и совокупность правил, которыми должно 

руководствоваться предприятие при принятии реше-

ний для достижения и долгосрочного поддержания 

конкурентоспособности. 

Стратегия конкуренции компании включает в себя 

подходы компании к бизнесу, и инициативы, которые 

она использует для привлечения потребителей, ведения 

конкурентной борьбы и укрепления своих позиций на 

рынке. Конкурентная стратегия предусматривает как 

наступательные, так и оборонительные действия, пред-

принимаемые в зависимости от ситуации на рынке. 

Обобщение теории и практики конкуренции позво-

ляет выделить пять базовых стратегий конкуренции. 

Главной процедурой выбора должна быть взвешенная 

оценка сильных и слабых сторон каждой стратегии и 

реальных возможностей по их использованию в услови-

ях сложившейся конъюнктуры рынка [1, c. 152]. 



 50 

Стимулом для использования стратегии снижения 

себестоимости продукции является значительная эко-

номия на масштабе производства и привлечение 

большого числа потребителей, для которых цена яв-

ляется определяющим фактором при покупке. Страте-

гия ориентирует на массовый выпуск стандартной 

продукции, что обычно более эффективно и требует 

меньших удельных издержек, чем изготовление не-

больших партий разнородной продукции [2, c. 77]. 

Дифференциация продукции основывается на спе-

циализации в изготовлении особой (иногда необыч-

ной) продукции, являющейся модификацией стан-

дартного изделия. Такая продукция является незаме-

нимой для потребителей в том случае, если стандарт-

ные изделия их не устраивают. Основная идея диффе-

ренциации состоит в сосредоточении усилий на поль-

зующейся ограниченным спросом продукции, что 

позволяет уклониться от ценовой конкуренции с бо-

лее мощными производителями, реализующими стра-

тегию снижения себестоимости, и в то же время даёт 

возможность конкурировать с ними за специфические 

группы потребителей [3, c. 94].  

Стратегия сегментирования направлена на обеспе-

чение преимуществ над конкурентами в обособлен-

ном и часто единственном сегменте рынка, выделяемом 

на основе географического, психографического, пове-

денческого, демографического или других принципов 

сегментации. Основная идея заключается в том, что 

компания может обслуживать свой узкий целевой рынок 

более эффективно, чем конкуренты, которые рассредо-

тачивают свои ресурсы на всём рынке [4, c. 32]. 

Компании, придерживающиеся стратегии внедрения 

новшеств, не связывают себя необходимостью снижать 

себестоимость производимой продукции, дифференци-

ровать и (или)  разрабатывать конкретный сегмент рын-

ка, а сосредотачивают усилия на поиск принципиально 

новых, эффективных технологий, проектирование  не-

обходимых, но неизвестных до сих пор видов продук-

ции, методов организации производства, приемов сти-

мулирования сбыта. Главная цель – опередить конку-

рентов и единолично занять рыночную нишу, где кон-

куренция отсутствует или частично мала. 

Фирмы, реализующие стратегию немедленного 

реагирования на потребности рынка, нацелены на 

максимально быстрое удовлетворение возникающих 

потребностей в различных областях бизнеса. Основ-

ной принцип поведения – выбор и реализация проек-

тов, наиболее рентабельных в текущих рыночных 

условиях [5, c. 56]. 

Рассмотрим процесс стратегического планирования 

и разработки инновационных стратегий на примере 

предприятия, специализирующегося на продаже авто-

мобилей. На первом этапе определяется миссия органи-

зации содержащая задачи развития и определение 

внешней по отношению к организации среды (кто явля-

ется клиентами организации и каковы их потребности). 

На втором этапе проводится SWOT-анализ (анализ 

сильных и слабых сторон предприятия, возможностей и 

угроз). И в заключение разрабатывается стратегия. 

Для выбора стратегии необходимо определить, ка-

ких конкурентных преимуществ предприятие хочет 

достичь. Для рассматриваемого примера организации 

необходимо расширить границы своей деятельности 

(стратегия синергизма), расширить ассортимент това-

ров и услуг (стратегия инноваций и дифференциации). 

Возможный синтез данных стратегий поможет пред-

приятию повысить эффективность работы, получить 

преимущества перед конкурентами. Таким образом, 

для организации, специализирующейся на продаже 

автомобилей,  разработаны следующие стратегии: 

1) стратегия синергизма (создание на предприятии 

маркетинговой службы для повышения эффективно-

сти маркетинговой и рекламной деятельности); 

2) стратегия инноваций (внедрение нового обору-

дования и новых технологий, разработка собственных 

технологий проведения диагностики, техобслужива-

ния и ремонта); 

3) стратегия дифференциации (повышение квали-

фикации и обучение персонала для работы на новом 

оборудовании, оказание новых услуг, создание рек-

ламной марки, имиджа фирмы). 

При реализации предложенных стратегий следует 

учитывать, что потребители продукции данного пред-

приятия - это автомобилисты, которые в будущем 

захотят приобрести отечественный автомобиль. По-

этому предприятию необходимо рассмотреть вариант 

заключения договоров на поставку автомобилей. 

Предприятию требуется более совершенная база для 

техобслуживания и ремонта автомобилей. Этому бу-

дет способствовать внедрение нового оборудования и 

новых технологий. Возможно использование интел-

лектуальных возможностей и способностей персонала 

для разработки собственных технологий проведения  

техобслуживания и ремонта. 

На выбор потребителя влияют такие факторы, как 

имидж марки и самой фирмы. В синтезе с созданием 

маркетинговой службой требуется проведение гра-

мотных рекламных кампаний, разработка имиджа и 

торговой марки. 

Таким образом, предложенные стратегии повысят 

рентабельность производства и конкурентоспособ-

ность организации. 
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ГАРМОНИЧНОЕ СООТНОШЕНИЕ ТИПОВ 

СОБСТВЕННОСТИ В ЭКОНОМКЕ,  

КАК ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

 

Зюзь Д.В, (ХРИГУ НАГУ) 

 

В условиях глобализации и трансформации соци-

ально-экономической сферы страны, особого обостре-

ния приобретает вопрос о соотношении типов собст-

венности в экономической жизни, а также оптималь-

ной доли именно общественного (государственного) 

типа собственности. Ведь сегодня прослеживается по-

стоянное сужение государственного сектора, где глав-

ной целью выступают не инвестиционные обязательст-

ва, сохранения рабочих мест и социальных программ 

(перед новыми собственниками), а простая смена субъ-

екта управления. Поэтому гармоничное соотношение 

типов собственности в различных отраслях и сферах 

народного хозяйства, должно помочь устойчивому раз-

витию страны, увеличивать общее благо, а не максими-

зировать частную выгоду, создавать условия для по-

стоянного развития человеческого потенциала и др. 

Взяв за основу концепцию «золотого сечения» 

(или «золотой пропорции»), связанной с числами Л. 

Фибоначчи [1, с. 112], а также учитывая теоретиче-

ские наработки ученых, практику зарубежных стран, 

национальные особенности и в условиях консолида-

ции к устойчивому развитию, собственность в Украи-

не должна быть разделена в пределах следующего 

соотношения: частная ≈ 38 процентов, смешанная ≈ 

24 процента, общественная ≈ 38 процентов. В свою 

очередь «золотая пропорция» в таких условиях вы-

полняется дважды. То есть частная вместе со сме-

шанной имеет 62 процента в экономике, а обществен-

ная 38, и наоборот, общественная вместе со смешан-

ной имеет 62 процента, а частная 38 процентов. Какая 

из этих двух пропорций будет доминировать в эконо-

мической жизни, будет зависеть от того, кто будет 

иметь преимущество в управлении смешанной собст-

венностью (владение контрольным пакетом акций, 

организация соответствующего контроля производ-

ственных процессов  и распределения результатов 

хозяйственной деятельности). 

Учитывая структуру валового внутреннего про-

дукта Украины [2, с. 75-79], следует определить от-

расли и сферы, в которых должна присутствовать та 

или иная собственность. Итак, приоритетными отрас-

лями, которые должны быть отнесены к обществен-

ной собственности следует признать: 

– добывающую промышленность и разработку 

карьеров (должны быть исключительно в общест-

венной собственности, ведь во-первых, недра принад-

лежат всем гражданам, а во-вторых, сложно обес-

печить открытость для вхождения новых субъектов 

хозяйствования); 

– государственное управление и оборону (имеет 

стратегическое значение для национальной безопас-

ности и развития страны); 

– поставка электроэнергии, газа и кондициониро-

ванного воздуха, водоснабжение, канализацию, обра-

щение с отходами (только государство не заинтере-

совано в максимизации прибыли и может обеспечить 

постепенное удешевление соответствующих това-

ров и услуг, на что и должна быть направлена регу-

ляторная политика). 

Отрасли, в которых должны присутствовать все 

типы собственности: 

А) Преимущество в управлении смешанной собст-

венностью принадлежит общественному типу (госу-

дарству): 

– перерабатывающая промышленность (в связи с 

нынешним положением в экономике, для своего функ-

ционирования и развития нуждается в государствен-

ной поддержке, ведь достаточно капиталоемкая 

отрасль с длинным периодом окупаемости); 

– здравоохранение и предоставление социальной 

помощи; 

– образование, профессиональная, научная и тех-

ническая деятельность (результаты образовательной 

деятельности, исследований и разработок проявля-

ются, как правило со временем и только государство 

может содержать малоприбыльные, а в некоторых 

случаях и убыточные объекты, которые важны для 

человеческого развития, научно-технического про-

гресса и т.д.); 

– финансовая деятельность (основа стабильного 

развития страны, поэтому важно чтобы именно 

государство доминировало и задавало темп в данном 

секторе, контролировало движение капиталов, ведь 

как отмечает Дж. Гэлбрейт, это - ее суверенное 

право, чему, конечно, всегда сопротивляются пред-

ставители финансовых центров [3]); 

– информация и телекоммуникации (имеет страте-

гическое значение для национальной безопасности и 

развития страны). 

Б) Преимущество в управлении смешанной собст-

венностью принадлежит частному типу (последний, в 

рыночных условиях, зарекомендовал себя как наибо-

лее результативным и прогрессивным хозяином 

именно в ниже указанных сферах): 

– страховая деятельность, операции с недвижимым 

имуществом; оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов; 

– сельское, лесное и рыбное хозяйство;  

– транспорт, складское хозяйство, почтовая и 

курьерская деятельность; 

– строительство;  

– временное размещение и организация питания, 

предоставление других видов услуг; 

– деятельность в сфере административного и 

вспомогательного обслуживания;  

– искусство, спорт, развлечения и отдых. 

Таким образом, учитывая предложенное разделе-

ние, а также долю каждой отрасли (за основу взят 

объем валовой добавленной стоимости по состоянию 

на 2015 год) в структуре ВВП соотношение типов 

собственности для экономики Украины будет сле-

дующим: частный ≈ 32,4 процента, смешанный ≈ 20,5 

процента, общественный ≈ 47,1 процента. А учитывая 

преимущество в управлении смешанной собственностью, 
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доля частной будет ≈ 44,7 процента, общественной ≈ 

55,3 процента. Данное соотношение не является ус-

тойчивым и со временем может перетекать то в сто-

рону частного хозяйствования, то общественного, то 

есть является величиной не статичной, а динамичной. 

Следует отметить, что для стабильного функционирова-

ния страны, государственная регуляторная политика 

должна быть направлена на удержание общественной 

доли собственности в пределах 38 - 62 процентов, ведь 

как отмечает ряд ученых при выходе за пределы данного 

коридора, будет происходить разбалансировка в эконо-

мике и снижения ее эффективности в целом. 
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КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Кабариха Е.В. (БИП) 

 

Термин «уровень жизни населения» получил в 

наше время широкое распространение, постепенно 

сократив сферу употребления таких понятий, как «на-

родное благосостояние», «степень удовлетворения 

материальных и духовных запросов трудящихся».         

Уровень жизни населения зависит от ее экономи-

ческого потенциала.  

Немаловажную роль в формировании благосос-

тояния и уровня жизни общества играют такие пока-

затели как: национальный доход и фонд потребления. 

Важнейшими составляющими уровня жизни вы-

ступают доходы населения и его социальное обеспе-

чение, потребление им материальных благ и услуг, 

условия жизни, свободное время.  

Что касается уровня дохода населения, то по офи-

циальным данным средняя зарплата в Республике за 

январь 2018 года составила 859 рублей (436$), что, 

кстати, выше аналогичного периода 2017 года на 

19,1%. Наибольшие показатели у сотрудников в сфере 

информационных технологий в области информаци-

онного обслуживания (3 627,90рублей). Наименьшая 

зарплата по стране у сотрудников парикмахерских и 

салонов красоты (414,9 рублей). 

Можно выделить четыре уровня жизни населения:  

1) Достаток (пользование благами, обеспечиваю-

щими всестороннее развитие человека); 

2) Нормальный уровень (рациональное потребле-

ние по научно обоснованным нормам, обеспечиваю-

щее человеку восстановление его физических и ин-

теллектуальных сил);  

3) Бедность - потребление благ на уровне сохране-

ния работоспособности как низшей границы воспро-

изводства рабочей силы. Черта бедности в мире – 

150$ в месяц (черта бедности в Республике Беларусь 

за 2017 год составила сумма ниже прожиточного ми-

нимума – 186,1 рубля.) За такие, или даже меньшие 

деньги в 2017 году жило почти 163 тысячи семей.  

4) Нищета (минимально допустимый по биологи-

ческим критериям набор благ и услуг, потребление 

которых лишь позволяет поддержать жизнеспособ-

ность человека). 

Факторы, прямо воздействующие на формирова-

ние уровня жизни: уровень доходов населения; объем 

и структура потребления материальных благ; обеспе-

ченность жильем; уровень развития здравоохранения; 

уровень развития просвещения; уровень развития 

культуры; уровень социального обеспечения; величи-

на свободного времени; условия отдыха и т.д. 

Факторам, обуславливающие уровень жизни: сте-

пень занятости трудоспособного населения; продол-

жительность рабочего времени; интенсивность труда; 

состояния охраны труда и техники безопасности на 

производстве. 

Качественность жизни в странах мира изучают не-

сколько организаций. На основе исследований они 

каждый год публикуют рейтинг. Наиболее авторитет-

ным является мнение учёных ООН. Вот список стран 

этой организации, занявших 3 первых места по уров-

ню жизни за 2017 год: 

1. Норвегия. 

Эта страна уже несколько лет удерживает лиди-

рующую позицию. Этому способствуют два основных 

фактора: обильные поступления в бюджет за счёт 

прибыли от газа, нефти и разумные траты денег на 

социальную поддержку населения. Среднемесячная 

зарплата в стране составляет 4300 евро. 

Факторы успеха: 

 качественная страховая медицина; 

 низкая стоимость жилья (в среднем от 4500 

до 7000 евро за кв.м) ; 

 льготные кредиты от государства на среднее 

и высшее образование; 

 развитые социальные гарантии; 

 низкий уровень преступности (в среднем на 

10 тыс. жителей приходится 0,6 преступление); 

 щедрое пособие для безработных (получают 

только налогоплательщики – по данным на 2017 год 

1502 евро); 

 достойная средняя зарплата (4300 евро); 

 красивая природа и хорошая экологическая 

обстановка. 

2. Австралия. 

 Это континентальное государство за последние 

годы добилось больших успехов. В Австралии каче-

ственная медицина и образование, невысокие налоги 

и гарантированная социальная поддержка. Среднеме-

сячная зарплата на континенте 3160 евро. 
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Факторы успеха: 

 низкий уровень налогов, при минимальной 

зарплате — 8%; 

 большинство граждан живут на побережье 

Австралии, там тёплый и мягкий климат; 

 в стране самая высокая средняя почасовая 

плата в мире — 17 долларов; 

 низкий уровень безработицы — 5%; 

 в Австралии не хватает рабочих рук, чтобы 

привлечь мигрантов правительство запустило про-

грамму материальной помощи для них, а через 4 года 

им дают гражданство; 

 на морском побережье созданы условия для 

курортного и активного отдыха; 

 развитое сельское хозяйство и промышлен-

ность; 

 правительство внимательно следит за эколо-

гией. 

3. Швеция. 

При развитом капитализме, в этом государстве 

сильна социальная поддержка населения. Безопас-

ность жизни и хорошая экология дополняют картину. 

Среднемесячная зарплата в Швеции 3553 евро. 

Факторы успеха: 

· стабильная экономика страны, с постоянно рас-

тущим ВВП (по данным за 2017 год ВВП на душу 

населения составил 52 108.71 долларов США); 

· развитый производственный сектор; 

· низкий уровень коррупции и преступности (в 

среднем на 10 тыс. жителей приходится 1 преступле-

ние –29-е место в рейтинге преступности; чем ниже 

рейтинг, тем ниже преступность); 

· выполняемые в полной мере социальные гарантии; 

· постоянное снижение уровня безработицы (по 

данным за декабрь 2017 год она составила 6,0%, что 

на 0,6% ниже, чем в 2016); 

Беларусь в рейтинге качества и уровня жизни на-

селения за 2017 год занимает 68 место. К слову, в 

2016 году в аналогичном рейтинге Беларусь заняла 

лишь 98-е место, что свидетельствует о положитель-

ной динамике. За 2017 год уровень ВВП в Республике 

Беларусь составил 49,25 млрд $ (81 место) в т.ч. на 

душу населения 5237,42 $ (95 место; ↑ на 7,8% в срав-

нении с 2016); Индекс человеческого развития соста-

вил 0,798 (высокий уровень ИЧР – 50 место в мире);  

Уровень безработицы в 2017 году в Республике 

Беларусь составил 1% (104 место по уровню безрабо-

тицы в мире, и лучший показатель среди стран быв-

шего СССР); Что касается индексов уровня образова-

ния и здравоохранения в Беларуси за 2017 год, то они 

составили 0,834 (26  место) и 53,76 (67 место) соот-

ветственно. 

 

 

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ И ЕЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ 

 

Канаш П.М (БИП) 

 

Банковская система – совокупность различных ви-

дов национальных банков и кредитных учреждений, 

действующих в рамках общего денежно-кредитного 

механизма. Включает Центральный банк, сеть ком-

мерческих банков и других кредитно-расчетных цен-

тров. Центральный банк проводит государственную 

эмиссионную и валютную политику, является ядром 

резервной системы. Коммерческие банки осуществ-

ляют все виды банковских операций. 

Банковская система Республики Беларусь пред-

ставляет собой принятую в международной практике 

двухуровневую систему, состоящую из национально-

го банка и коммерческих банков второго уровня. Ко 

второму уровню относятся также и специализирован-

ные кредитно-финансовые учреждения. Националь-

ный банк Республики Беларусь находится в собствен-

ности Республики Беларусь и действует исключи-

тельно в интересах Республики Беларусь. Националь-

ный банк Республики Беларусь регулирует денежное 

обращение, обладает исключительным правом эмис-

сии денег и осуществляет иную деятельность по регу-

лированию кредитно-денежных отношений в Респуб-

лике Беларусь. Национальный банк республики Бела-

русь подотчетен Парламенту Республики Беларусь. 

Под реформированием банковской системы пони-

мается комплекс мер, последовательно предприни-

маемых законодательной и исполнительной властью, 

НБ, самими кредитными организациями, их учреди-

телями (участниками), иными заинтересованными 

лицами в целях формирования устойчивой банков-

ской системы, соответствующей представлениям о 

современном банковском бизнесе. 

Повышение системной устойчивости банков обес-

печит рост доверия к ним и на этой основе увеличе-

ние инвестиций в банковский сектор, расширение 

ресурсной базы кредитных организаций. Развитие 

конкуренции создаст предпосылки для снижения 

стоимости банковских услуг, повышения их качества 

и роста спроса на них со стороны нефинансового сек-

тора экономики. 

Основным направлением развития банковской 

деятельности должно стать развитие кредитования 

реального сектора экономики. Определяющее воздей-

ствие на развитие кредитных операций банков окажут 

темпы и характер структурных преобразований в эко-

номике, меры по повышению степени законодатель-

ной защиты прав кредиторов, а также транспарентно-

сти информации о финансовом состоянии и о струк-

туре собственности организаций, работающих в ре-

альном секторе. Существенное значение будет иметь 

также ситуация в финансовой сфере, включая полити-

ку заимствований на внутреннем финансовом рынке. 

Кредитные операции должны сопровождаться адек-

ватным контролем за состоянием банковских рисков. 

Развитие операции банков с розничными клиентами, а 
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именно кредитование малого и среднего бизнеса, 

ипотечное кредитование и потребительский кредит. 

Улучшение инвестиционного климата в целях 

привлечения в банковский сектор дополнительного 

капитала, в том числе иностранного. Расширение 

присутствия на белорусском  рынке банков, которые 

контролируются иностранным капиталом, имеет по-

зитивное значение, поскольку западный капитал 

привносит на белорусский рынок современные бан-

ковские технологии, новые финансовые продукты и, в 

целом, более высокую культуру банковского дела. 

Существенное значение для повышения эффек-

тивности работы по реформированию банковской 

системы будет иметь развитие нормативно-правовой 

базы в сферах допуска организаций на рынок банков-

ских услуг и лицензирования банковской деятельно-

сти, текущего банковского надзора, банкротства и 

ликвидации кредитных организаций.  

Для совершенствования, белорусской банковской 

системы требуют своего решения следующие про-

блемы: 

– реструктуризация всей банковской системы 

страны с целью увеличения банковского капитала, 

повышения качественной базы обслуживания клиен-

тов; 

– рекапитализация банков и принципиальный по-

ворот в из взаимоотношениях со сферой материально-

го производства, что создаст прочную экономическую 

среду для развития банковского бизнеса на здоровой 

основе; 

– повышение внимания банков к ограничению ры-

ночных рисков; 

– восстановление доверия к банковской системе 

всех слоев населения Беларуси. 

Из перечисленных методов реформирования бан-

ковской системы невозможно выбрать один самый 

оптимальный, нельзя сказать и о том, какой из них 

лучше, а какой хуже. По-видимому, проблемы рест-

руктуризации и рекапитализации должны решаться на 

государственном уровне через систему законодатель-

ных и правовых мер, а также при помощи поддержки 

со стороны ведущих специалистов и экономистов. 

 

 

КРИПТОВАЛЮТНЫЙ РЫНОК КАК 

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ МИРОВОЙ 

ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ. 

 

Кардаш С.В., Ляшук Н.А. (БИП) 

 

Разработка и идея электронных денег берет свое 

начало в 2008 году. Именно в этом году во всемирной 

поутине появился документ, свидетельствующий о 

том, что некая группа разработчиков под общим 

псевдонимом Сатоши Накамото занята созданием 

уникальной по своей структуре и использованию де-

нежной системы. Изначально предполагалось, что 

платежная система нового поколения будет независи-

ма от регулирования и контроля мировых властей, 

правительств и государственных банков. Новая сис-

тема заинтриговала пользователей, и уже спустя не-

сколько месяцев у первой криптовалюты под назва-

нием «биткоин (BTC)» появились первые держатели 

цифровой валюты. 

Стоимость (BTC) в конце 2009 года варьировалась 

от 800 до 1500 единиц за доллар США. Ажиотаж во-

круг биткоина разыгрался в мае 2010-го, когда поль-

зователь Laszlo на одном из ресурсов предложил ку-

пить две пиццы за 10 000 биткоинов. Это был первый 

случай, когда биткоин получил материальное обосно-

вание. Именно данный факт был основой для созда-

ние первой в мире биржи для обменных операций [ 2 ]. 

Первый биржевой механизм запустил Джед МакКа-

леб, система MtGox была первой из числа бирж, по-

зволяющих обменивать биткоины на любую другую 

валюту, и до сих пор остается наиболее популярным 

местом проведения транзакций разного типа. 

Доверие потребителей к криптовалюте росло, все 

больше людей предлагали обменивать товары на 

цифровые деньги. Но проблемы стали возникать вме-

сте с ростом интереса общественности к новой валю-

те. Криптовалюта не имела под собой материальных 

подоснов и не регулировалась госбанками, ее стои-

мость на основе резкого спроса стала расти. В февра-

ле 2013 стоимость биткоина составляла 31 доллар за 

единицу, а уже спустя месяц он стоил 266 долларов.  

Майнинг или добыча биткоина заключена в том, 

что компьютерами, находящимися в разных точках 

планеты, решаются математические задачи, в резуль-

тате которых и получается валютная единица. В стра-

нах с дешевым электричеством такие операции наи-

более выгодны. Стоимость 1 BTC зависит от осна-

щенности техники и действующих тарифов. Формула 

формирования стоимости  составляла из электроэнер-

гии, потребляемой компьютером, умножается на цену 

кВт/ч и делится на сумму bitcoin.  

По мере усложнения расчетов механизм добычи 

биткоина также становится сложнее, и в одиночку 

работать майнерам не так выгодно, как в группах. Так 

стали появляться целые биткоин – фабрики со специ-

альным оборудованием высокой мощности. На сего-

дняшний день крупнейшая из существующих нахо-

дится в Гонконге.  

Главной особенностью криптовалют и самой техно-

логии блокчейн является то, что использование их пре-

дусматривает 100% анонимность (без посредника в виде 

банка и дополнительной комиссии) при транзакциях. С 

их помощью просто проводить платежи как внутри 

страны, так и за ее пределами. Например, чтобы послать 

деньги за границу, либо оплатить товар или услугу, при-

дется подождать пока банки проведут транзакцию (это 

может занимает около 5 банковских дней) и заплатить 

внушительную комиссию за перевод. Для большинства 

криптовалют аналогичная операция займет несколько 

минут или часов и обойдется гораздо дешевле.  

Что же такое Blockchain (Блокчейн)? Технология 

пришла из системы «Bitcoin» (Биткоин) – платежной 

системы, использующей криптографию и распределе-

ние информации между участниками для защиты 

данных. Простым языком, Blockchain Блокчейн) – 



 55 

технология распределения данных между участника-

ми системы таким образом, чтобы исключить подме-

ну и редактирование данных без ведома других уча-

стников. Каждый блок данных содержит информацию 

о предыдущем блоке и его изменение сразу видно 

участникам системы. Данные свойства Blockchain 

(Блокчейн) и сделали технологию перспективной с 

точки зрения применения в финансовой сфере. 

ICO как разновидность IPO позволяет высокотех-

нологичным компаниям привлекать инвестиции, про-

давая токены инвесторам. В свою очередь, любой 

владелец криптовалют может вложить деньги в пер-

спективные по его мнению компании и проекты. ICO 

представляют собой современный способ финансиро-

вания проектов, который позволяет привлекать сред-

ства в кратчайшие сроки со всего мира, благодаря 

современным площадкам и технологиям. 

Современная цифровая экономика, это следствие 

развитие новых IT-технологий. По мнению многих 

экспертов, именно технология блокчейн, является ос-

новой для дальнейшего развития и глобализации циф-

ровой экономики в целом. В конце 2017 года капитали-

зация криптовалютного рынка достигала почти одного 

триллиона американский долларов. В связи с этим 

многие государства начали рассматривать возможность 

контролировать и регулировать данный сегмент фи-

нансового рынка [ 3 ]. В начале 2018 года Венесуэла 

провела ICO своей собственной национальной крипто-

валюты «EL Petro» и смогла привлечь в экономику 

своей страны 735 млн долларов. Национальная крипто-

валюта Венесуэлы обеспечена природными ресурсами-

этой страны, что подтвердил президент Мадуро. В след 

за Венесуэлой задумались о проведении ICO и выпуску 

собственной криптовалюты такие страны как Иран и 

Турция. Данный факт подтверждает, что дан старт но-

вому финансовому сегменту в мировой финансовой 

системе и с этим эже необходимо считаться. 

Экономика любой страны интегрирована в общую 

мировую систему Беларусь не исключение, именно 

исходя из данного фактора  21 декабря 2017 года был 

принял Декрет № 8 « О развитии цифровой экономике 

в РБ». Данный документ позволяет регулировать и 

формировать правовое поле для развития цифровой 

экономики, и технологий блокчейн в целом, на терри-

тории нашей страны. Согласно данного правового до-

кумента, все Белорусские резиденты парка высоких 

технологий (ПВТ), на законных основаниях могут ис-

пользовать данную технологию и принимать крипова-

люту за свои услуги. Стоит отметить, что Беларусь 

продолжает создавать максимально комфортные усло-

вия для ведения бизнеса в IT сфере, что позволяет при-

влекать в страну крупные мировые компании. Одним 

из важных пунктов прописанных в данном декрете 

является, то что компании имеют льготный режим до 

2024 года и правовую основу международного арбит-

ража. Республика Беларусь одна из первых в мире ста-

ла регулировать данный сегмент финансового рынка в 

мировой финансовой системе и это безусловно дает 

возможность занять свое место на мировом IT рынке. 

В Белоруссии запущена собственная криптовалю-

та– талер. Её создатели, группа белорусских экономи-

стов, IT-специалистов и журналистов, подчёркивают, 

что их детище не будет конкурировать с белорусским 

рублём, его задача – способствовать привлечению 

инвестиций в экономику страны и помочь развитию 

малого и среднего бизнеса [ 1 ]. Первый в Республике 

Беларусь аккредитив по технологии Blockchain (Блок-

чейн) был открыт в сентябре 2017года. Проведение 

первой международной сделки в рамках Группы 

Сбербанк с применением данной системы было реше-

но реализовать на базе БПС-Сбербанка как одного из 

лидеров белорусского рынка торгового финансирова-

ния. «Технология Blockchain (Блокчейн) еще нова, и 

предстоит серьезная работа по ее внедрению в повсе-

дневные операции клиентов.  

В этой связи Национальный банк сообщает, что 

внесет необходимые дополнения в нормативные пра-

вовые акты, учитывающие особенности проведения 

банками и небанковскими кредитно-финансовыми 

организациями расчетов денежными средствами по 

операциям клиентов, связанным с куплей-продажей 

цифровых знаков (токенов). По словам представителя 

Нацбанка, на данном этапе не планируется регулиро-

вать оборот криптовалют среди физических лиц и 

декрет предусматривает контроль оборота среди юри-

дических лиц субъектов хозяйствования. 

На протяжении всей своей истории биткоин со-

провождался неоднозначными комментариями, и 

мнения относительно криптовалюты разнятся и сего-

дня. Кто-то полагает, что цифровые средства – это 

ловушка, созданная, чтобы завести человечество в 

тупик. Другие, напротив, видят в этом прогресс тех-

нологии и говорят о том, что подобные системы сти-

мулируют финансовый рынок. 

Запрет криптовалюты в одних странах и ее легали-

зация в других определят дальнейшее развитие облас-

ти. В некоторых государствах, в том числе в России, 

уже готовятся законодательные акты, подтверждаю-

щие правовой статус криптовалюты. Велика вероят-

ность и того, что все криптовалюты ждет взаимоинте-

грация – именно такая мера, по мнению финансистов, 

позволит добиться прогресса в цифровой экономике. 

Хотя позитивное будущее предсказывают биткои-

ну не все. Есть мнение, что золотая пора BTC и дру-

гих криптовалют идет на спад. Во-первых, цифровые 

деньги для многих стали обыденностью и уже не вы-

зывают такого интереса как прежде. А, во-вторых, 

регуляторы могут лишить криптовалюту ее основного 

преимущества – независимости, что повысит уровень 

доверия со стороны крупных инвесторов, но качест-

венно профильтрует саму денежную систему. Тем не 

менее, на январь 2018 года стоимость одного биткои-

на находилась в районе 9500 $. 

Впрочем, эксперты прогнозируют криптовалютно-

му рынку появление крупных игроков. В настоящий 

момент уже ведутся разговоры о создании криптова-

лютных фондов. И от того, как поведут себя крупные 

инвесторы, зависит будущее цифровой валюты. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАНКОВ В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕХОДА УКРАИНЫ 

К НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 

Коваленко Н.Н. (ХРИГУ НАГУ) 

 

В большей части современного мира, ростовщиче-

ство воспринимается обществом как обычное явле-

ние, которому экономисты дают научное объяснение, 

а большинство богословов практически это явление 

не критикуют, тем более, если оно не является «чрез-

мерным». Однако, не нужно быть экономистом или 

богословом, чтобы ставить вопрос о серьезных недос-

татках современной экономической системы Украины 

и неоколониального уклада экономики западной ци-

вилизации, о наличии зависимости между распро-

странением ссудного процента и разноплановых тен-

денций деградации общества. Функционирование бан-

ковских учреждений, полностью основанное на меха-

низме ссудного процента, неизбежно ведет к дальней-

шему усилению материального и финансового нера-

венства между богатыми и бедными, что особенно рез-

ко проявляется в странах, относящихся к периферии 

глобальной капиталистической системы [0].  

Если же банк, который предоставляет ссуду, ста-

новится непосредственным участником проекта (на-

пример, инновационного), в реализацию которого 

заемщик-инвестор вложил полученные им средства. 

Если заранее устанавливается доля конечного пере-

распределения финансовых результатов. Если огова-

ривается и реализуется перераспределение всех рис-

ков, связанных с реализацией проекта, на паритетных 

основах. То такое соглашение стимулирует развитие 

хозяйственной деятельности, способствует обеспече-

нию долгосрочной социальной стабильности в стране 

и укреплению единства разных слоев общества. 

Примером такого взаимодействия между банком и 

субъектом хозяйствования является беспроцентное 

финансирование, которое, как правило, выдается на 

основе присвоения права на реализацию части конеч-

ного продукта банковским учреждением. Доход банка 

представляет собой, предварительно установленную 

часть от реализации продукции, как доход от совме-

стной деятельности. Данная система финансирования 

предполагает активное участие банковских учрежде-

ний в производственном процессе, контроль за произ-

водством и реализацией, установление объемов, цены, 

форм реализации товара, исходя из требований рынка, 

государства  и оптимальных темпов роста экономики. 

Приведем преимущества указанной формы финан-

сирования на примере финансирования инвестицион-

ного проекта [0, с. 121‒122]: 

– инвестиционный процесс (от формирования 

идеи, производства и заканчивая реализацией) обес-

печивается необходимыми ресурсами без дополни-

тельных затрат на покрытие процентов. Таким обра-

зом, стоимость товара отражают, в основном, расхо-

ды, связанные с производственным процессом; 

– низкая цена продукции обеспечивает условия 

для эффективной реализации продукции; 

– распространяет использование средств банка в 

среднесрочных и долгосрочных вложениях с учетом 

заинтересованности банка в конечных результатах 

производства. Это создает условия для применения 

средств банка в производственном процессе, является 

важнейшим фактором развития экономики; 

– создание условий для формирования будущей 

прибыли, возможности реинвестирования, укрепле-

ния финансового состояния производителя; 

– доходы банка и производителя генерируются от 

их совместной деятельности в производственной сфе-

ре и являются правомерным возмещением использо-

вания кредитных источников как ресурсной базы. 

Они способствуют ускорению оборачиваемости обо-

ротных средств, созданию новой стоимости, насыще-

нию рынка товарами, решению социальных проблем. 

Так, банки, которые используют исламскую мо-

дель ведения бизнеса, осуществляют свою профес-

сиональную деятельность с учетом того, насколько их 

продукты соответствуют совокупности всех норм Ис-

лама. Прежде всего, это выражается в запрете про-

центной ставки, обязательной обеспеченности ценных 

бумаг активами, отказе от спекуляций и инвестирова-

ния запрещенных Исламом видов бизнеса. Использо-

вание перечисленных требований к ведению банков-

ской деятельности, уже само по себе является соци-

ально ответственным, а потому должно учитываться 

при определении рейтинговой оценки банка относи-

тельно его уровня социальной ответственности. Ин-

тересно, что истоки деятельности банков, которые 

относятся к исламской модели,  берут свое начало от 

экономической и финансовой системы СССР 30-50-х 

годов прошлого века. Именно на практику СССР опи-

рался основатель исламского банкинга, мусульман-

ский экономист и правовед Хасан аль-Банна 

(1906‒1949 г.ж.). При этом он отмечал, что в СССР 

решили проблему ростовщичества и по мере своих 

сил Хасан аль-Банна пытался воплотить свою мечту 

на практике ‒ создание системы банков, действующих 

в полном соответствии с законами Ислама, и, в пер-

вую очередь, исключив ростовщичество. Таким обра-

зом, он стремился решить важные социальные про-

блемы мусульманского общества, и в первую очередь, 

обеспечить защиту интересов человека труда [0]. 

Догнать развитые страны на технократическом пу-

ти развития безнадежно, более того, со временем, 

разрыв будет только увеличиваться. Возможности 

победы в этой гонке, очевидно, следует искать в дру-

гом направлении развития. Надо не догонять, а опе-

редить и стать лидером технологии следующего по-

коления, лидером седьмого технологического уклада, 

который, по нашему мнению, будет основываться на 
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социогуманитарных технологиях. Прежде всего, это 

формирование новых форм жизнедеятельности чело-

века, общества не только на основе внедрения техни-

ческих инноваций, но и решении конкретных вопро-

сов, связанных с духовным совершенствованием, раз-

витием образования, здравоохранения, науки, инфра-

структуры, повышением экологической безопасности.  

Такая государственная политика может возник-

нуть только при определенной зрелости общества, его 

правильном понимании приоритетов своего выжива-

ния и развития в современном мире. Для этого следу-

ет коренным образом пересмотреть требования либе-

ральной идеологии относительно невмешательства 

государства в экономику, полной свободы рынка и 

конкуренции в экономической и социальных сферах. 

Необходимо способствовать формированию нацио-

нальной идеи, основанной на традиционных духовно-

нравственных ценностях нашего народа. Должен про-

изойти переход от действующей в Украине колони-

ально-олигархической модели капиталистического 

типа экономической системы к инновационно-

инвестиционной модели общественного воспроизвод-

ства смешанного типа экономической системы. 
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БЮДЖЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ КАК 

МЕТОД СОСТАВЛЕНИЕ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА «СНИЗУ» 

 

Криворотько Ю.В., Голубева О.А. (БИП) 

 

В последние годы в странах Центральной и Вос-

точной Европы стали активно внедряться инновации в 

местном финансовом управлении, связанные с реали-

зацией подхода составления бюджета «снизу». Эта 

инновация прошла свою проверку в больших и малых 

городах и Словакии, Польши, где местные бюджеты, 

разрабатывались непосредственно жителями и затем 

встраивались в бюджетный процесс.  

“Классическое” или традиционное понимание со-

ставления общественного бюджета участия связано с 

существованием специализированной единицы, кото-

рая от имени власти готовит проект бюджета и этот 

проект подлежит принятию или отклонению местны-

ми властями. Когда речь идет об общественном со-

ставлении бюджета, то каждый житель может гово-

рить об осмыслении, того что население участвует в 

составлении бюджета, и принятие решений по его 

использованию передается гражданам. Другими сло-

вами, благодаря объединенному составлению бюдже-

та, граждане имеют право сказать, как должна быть 

использована часть общественных ресурсов. Очевид-

но, это касается не только самого решения. Это - 

сложный процесс, включающий идентификацию по-

требностей, их формулировку, обсуждения, и расста-

новку приоритетов в потребностях. 

С одной стороны, проект общественного составле-

ния бюджета позволяет участие тех, кто так или иначе 

исключен из создания общей политики, например, 

молодых людей, жителей без национального граждан-

ства или членов и отдельных и сообществ с низким 

доходом. С другой стороны,  общественное составле-

ние бюджета является инструментом дальнейшего 

гражданского образования, которое приводит не 

только к более высокому осознанию общественных 

проблем, но также и к более высокой уверенности в 

себе тех, кто обычно находится «на краю общества».  

Существует  несколько стадий  составления бюд-

жета общественного участия, а именно: 

• идентификация приоритетов соответствующих 

сообществ; 

• разработка определенных проектов или про-

грамм (с использованием или без использования по-

мощи опытных специалистов); 

• голосование или другой выбор тех проектов и 

программ, которые будет поддержаны; 

• внедрение отобранных проектов и программ [3;4]. 

Внедрение в практику модели бюджета общест-

венного участия в большинстве стран Центральной и 

Восточной Европы могло бы иметь большую слож-

ность, ввиду того, что эта модель подразумевает ак-

тивность население и политиков, готовых уступать 

значительные полномочия в принятии общественных 

решений [1]. Тем не менее, этих странах обществен-

ное бюджетирование стало хорошим передаточным 

устройством, через которое лидеры местного само-

управления реализуют механизмы общественного 

участия. При этом жители городов и поселков могут 

«встраивать свои голоса в выбор мероприятий и по-

литики  на местном уровне [3;4]. 

Технология составление бюджета общественного 

участия обычно начинаться с прохождением процеду-

ры его одобрения мэром города или руководителем 

местных властей муниципалитета. После положи-

тельного одобрения определяются те сферы, где пре-

тенденты могут представить свои идеи для проекта. 

Например, из опыта города Братиславы, эти сферами 

стали: зеленый город, культура, транспорт города, 

пожилые люди и молодежная политика. В польском 

городе Лодзь первая группа предложенных проектов 

была адресована многочисленным целевым аудиториям, 

и была связана с такими проектами как ремонт тротуа-

ров, шоссе, строительство спортплощадок. Вторая груп-

па включала проекты, предназначающиеся для узкой 

группы получателей бюджетных средств: поддержка 

школ и дошкольных учреждений в части модернизации 

спортзалов, школьных и детских площадок, а также 
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реализации различных образовательных инициатив в 

этих учреждениях. При этом диапазон активных участ-

ников, предоставивших свои предложения и идеи, уже в 

первый 2012 год составления бюджета участия в Брати-

славе составил 260 граждан, в словацком городе Рузом-

берок – 460 граждан. В городе Лодзь первое обществен-

ное составление бюджета участия в 2012 году привело к 

908 предложениям, из которых 759 получили положи-

тельные рекомендации [ 2, c. 16-21 ].  

Дальнейшая технология общественного бюджети-

рования предусматривает выделение средств из бюд-

жета города для составления бюджета участия. Обыч-

но это составляет в среднем около 1 % средств от все-

го местного бюджета и используется для разработки и 

достижения целей общественного бюджета участия. 

Последующая стадия внедрения общественного 

бюджета участия заключается в том, чтобы провести 

обсуждение тех проектов, которые представлены к 

финансированию из местного бюджета на государст-

венные инвестиции, микро – локальные инвестиции, 

конкретные совместные проекты, проекты ГЧП. Не-

маловажное значение здесь имеет подготовка людей к 

голосованию путем встреч с местными жителями, 

проведения информационных компаний, а также 

обеспечением технических возможностей голосовать 

через  интернет-порталы.  

Заключительными стадиями  в технологии состав-

ления бюджета участия является передача властных 

полномочий в принятии решений по принятию бюд-

жета  и осуществление мониторинга и контроля за 

исполнением бюджета, в котором участвует как пред-

ставители Совета из числа выбранных делегатов гра-

жданами, так и местной администрации. 

Одним из преимуществ использования бюджета 

участия является то, что сформированные  доходные 

и расходные части этого бюджета очень трудно про-

игнорировать официальными местными властями при 

формировании окончательного местного бюджета. 

Опыт города Лодзи показал, что там имелись случаи, 

когда местная администрация пыталась «протащить»  

свои проекты без участия местного сообщества, одна-

ко эти попытки так и не воплотились в расходах 

окончательного городского бюджета [2, c.22 ]. 

Рассматривая возможности адаптации опыта со-

ставления местных бюджетов «снизу» применительно 

к белорусской практике следует отметить некоторые 

барьеры, с которыми могут столкнуться инициаторы и 

местные власти при составлении бюджета обществен-

ного участия. Первая проблема лежит в плоскости ак-

тивности жителей городов и административно-

территориальных единиц. При низкой активности на-

селения процесс формирования общественного бюдже-

та участия его результаты могут быть сведены на нет.  

Существуют барьеры связанные, связанные с вы-

сокой степенью дотационности местных бюджетов 

административно – территориальных единиц. При 

высокой степени дотационности местных бюджетов 

(60-80% и более) сужаются возможности реализации 

целей бюджета общественного участия. Другими сло-

вами, целевые дотации на финансирование непроиз-

водственной сферы, по сути будут вытеснять расходы  

бюджета общественного участия, и чем их доля будет 

возрастать в бюджете, тем меньше будет оставаться 

для реализации запланированных мероприятий бюд-

жета общественного участия, поскольку дотации на 

финансирование отраслей благосостояния: здраво-

охранения, образования, культуры, СМИ, социальной 

политики являются обязательными к использованию. 

Наши оценки адаптации бюджета общественного уча-

стия в белорусскую практику показывают, что наибо-

лее приемлемыми участниками этой инновации могут 

стать города республиканского и областного подчи-

нения, где доля собственных доходов местных бюд-

жетов составляет от 50% и более и где активность 

населения в  реализации проектов благосостояния 

довольно высока.  

Серьезную опасность для бюджета общественного 

участия могут представлять финансовые и экономи-

ческие кризисы, последствия которых выражается в 

финансовой нестабильности местных бюджетов, даже 

тех, у которых высока доля собственных доходов.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ 

 

Кричко А.А. (БИП ГФ) 

 

Целью данной работы является рассмотрение на-

циональной экономики, положительные и отрица-

тельные стороны, которые удалось достичь  

Своеобразие экономической деятельности в рамках 

любой страны обусловлено многими факторами: нали-

чием природных ресурсов и определенных климатиче-

ских условий; величиной национального богатства и 

демографической структурой общества; особенностями 

национального менталитета; особенностями политиче-

ского, государственного и общественного строя. 

Вместе с тем экономика любой страны, то есть ее 

национальная экономика, обладает общими многими 

для всей мировой экономической системы чертами, 

развивается в основном пообщим экономическим за-

конам, которые не в состоянии отменить ни какая 

"политическая воля" правящей элиты. Попытки про-

тиводействовать этим законам могут в том или ином 

краткосрочном периоде исказить ход экономических 

процессов. Однако в долговременной перспективе, 

как показывает многовековой исторический опыт, 

экономические законы дают о себе знать и экономи-

ческая деятельность, направленная ими продолжается 
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в тех же границах и по тем правилам, которые выте-

кают из этих законов [1,с. 10]. 

В Белоруссии выпускают мощные грузовики, 

тракторы, бытовую технику, минеральные удобрения, 

строительные материалы; производят неплохой три-

котаж, обувь, одежду; выращивают хлеб, овощи (осо-

бенно славится белорусский картофель) [2]. 

Республика Беларусь имеет выгодное географиче-

ское положение помогающее нам поддерживать тор-

говые отношения с многими странами. Засчет грани-

цы с Россией она является основным нашим торговым 

партнером, на ее долю приходится 43,9% белорусско-

го экспорта и около 57% импорта. Вторым нашим 

торговым партнером является Евросоюз на долю ко-

торого приходится 26,9% белорусского экспорта и 

почти пятая часть импорта. Основные страны-

импортеры белорусской продукции в Евросоюзе: Ве-

ликобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Лит-

ва, Италия, Латвия, Бельгия, Франция, Норвегия, Че-

хия.Возрос экспорт во все страны-члены ЕАЭС: в 

Кыргызстан – в 2,5 раз, в Казахстан – на 63%, в Ар-

мению – на 57%, в Россию – на 17%. Динамично раз-

виваются торговые отношения с партнерами в Латин-

ской Америке – Венесуэлой, Аргентиной, Эквадором, 

в Азиатском регионе – ОАЭ, Катаром, Израилем, Па-

кистаном, Ираном, Японией, Южной Кореей, Китаем. 

Около половины общего объема экспорта занимают 

транспортные услуги, существенную роль играют так-

же компьютерные и строительные услуги.Основными 

торговыми партнерами Беларуси в торговле услугами 

являются Россия (около 41% экспорта, 39% импорта) и 

ЕС (29% экспорта, 33% импорта) [3]. 

Одним из самых значимых и ключевых событий 

2017 года в республике связанно с деятельностью На-

ционального банка, благодаря его жесткой денежно-

кредитной политики удалось достигнуть исторически 

низкого уровня инфляции, но стабильность, достиг-

нутая на данный момент является весьма хрупкой [4]. 

Еще одним благоприятным событием в 2017 году 

является принятие декрета о поддержке малого и 

среднего бизнеса. Примером является Польша, в ко-

торой на долю малого и среднего бизнеса приходится 

более 70% ВВП страны. В Беларуси до 2020 года при 

поддержке декрета намереваются увеличить вклад 

малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 40%, 

Очень важно что бы частный сектор мог абсорбиро-

вать трудовые ресурсы высвобождаемые с государст-

венных предприятий. 

Угрозой для стабильности выступает бурный рост 

потребительского кредитования в 2017 году. Это мо-

жет привести к росту потребительского импорта. Все 

это беспокоит, поскольку такое развитие событий 

чревато ослаблением обменного курса и несет риски 

ускорения инфляции. Согласно статистике Нацио-

нального банка, задолженность по кредитам на потре-

бительские нужды за октябрь 2017 годаувеличилась 

почти на 160 млн. рублей, а с начала года – почтина 1 

млрд. рублей. Общая задолженность физических лиц 

по кредитам на потребительские нужды на начало 

ноября 2017года составляла 2,7 млрд. рублей [4]. 

Так же в прошедшем 2017 году Солигорское ОАО 

«Беларуськалий» произвело 11,5 млн. т. калийных удоб-

рений в физическом весе. Это на 11% больше, чем в 

2016 г, когда Беларуськалий выпустил 6,180 млн. тонн в 

пересчете на 100% содержание хлоркалия. Коэффициент 

пересчета питательного вещества в физическую массу 

калийных удобрений – 1,67. Соответственно, выпуск 

удобрений в физическом весе в 2016 г составил 10,320 

млн. тонн, сообщает «Прайм Пресс» со ссылкой на ад-

министрацию предприятия. В администрации предпри-

ятия отметили, что объем выпуска в 2017 г стал рекорд-

ным за всю историю Беларуськалия. Чтобы произвести 

11,5 млн. т. калийных удобрений, на Беларуськалии бы-

ло добыто более 50 млн. т. калийной руды.На предпри-

ятии также сообщили, что за последние пять лет произ-

водственные мощности Беларуськалия по производству 

калийных удобрений увеличились более чем на 4 млн. 

тонн в физическом весе [5]. Такие показатели указывают 

на активное развитие в этой отрасли. 

Глядя на прошедший 2017 год весьма радуют по-

ложительные тенденции развития экономики в рес-

публике, которые дают надежду на увеличение эко-

номических показателей в будущем. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ 

ПРОЯВЛЕНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ЭФФЕКТА В ЭКОНОМИКЕ 

 

Курейчик Я.В (БИП) 

 

Основной целью классического подхода в страте-

гическом анализе всегда являлось определение про-

межутка времени, когда субъект должен принять ре-

шение о разделении своей деятельности на взаимодо-

полняемые направления. Таковые изменения в страте-

гическом портфеле необходимы в случае происходя-

щих на обслуживаемых организацией сегментах рын-

ка критических перемен. 

Данные изменения носят характер постепенных 

ввиду логического протекания и связи с относительно 

незначительными различиями в исходном портфеле. 

К примеру, организация расширяет рынок сбыта по-

средством выхода на внешний рынок или улучшает 

используемую технологию ввиду внешних измене-

ний. С другой стороны, изменения характеризуются 

как прерывистые, если они не следуют исторической 
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логике развития организации и представляет собой 

положение по одному из трех измерений. Один из 

ключевых показателей таких изменений – насколько 

организация отходит от рынка, на котором представ-

лена и специализирована, или технологии, на которой 

основано производство ее продукции. Вторым таким 

показателем может быть степень изменений, которые 

необходимы в корпоративной культуре, структуре вла-

сти, организационной культуре или в схеме мотивации. 

На протяжении всей второй половины 20 века 

большинство компаний не могли себе позволить рос-

кошь отношения к стратегическим проблемам как к 

единовременным. Постоянные изменения в технологи-

ческом мире, структура глобального рынка и насыщение 

спроса в основных отраслях привели к сокращению пе-

риода цикла «стратегия – операции – стратегия». 

Оказалось, что во многих отраслях больше не су-

ществует никакого цикла. Изменения в внешней среде 

происходят настолько стремительно,  что организация 

вынуждена постоянно следить за средой обитания, 

отыскивая в ней стратегические разрывы. 

Всё это подводит нас к определенным выводам. 

Во-первых, в настоящий момент ни одна органи-

зация не может чувствовать себя защищенной от уг-

розы устаревания технологии, насыщения спроса и 

социально политических изменений. Во-вторых, не-

которые отрасли обязаны постоянно проводить аудит 

внешней среды на предмет возникновения стратеги-

ческих угроз и проявление дополнительных возмож-

ностей во внешней среде. В-третьих, все организации 

без исключения как минимум должны пересматривать 

свои стратегические портфели. 

Портфельная стратегия связана с набором основ-

ных направлений деятельности, в то время как конку-

рентная стратегия связана с вопросами действий в 

избранных областях. Иначе говоря, портфельная стра-

тегия определяет виды деятельности, для нас объек-

тивные и эффективные, а конкурентные стратегии – 

способы преуспеть в каждой из них. 

Переосмысление стратегических позиций застав-

ляет большинство субъектов искать пути более ста-

бильного привлечения капитала. Такое стремление к 

новым горизонтам определило два основных направ-

ления в деятельности организаций. С одной стороны, 

предполагалась интернационализация бизнеса, с дру-

гой – диверсификация последнего. Вопросы диверси-

фикации сводятся сегодня к желанию субъектов твёр-

до стоять на ногах в условиях неравномерного эконо-

мического и политического развития. 

Существенное изменение экономических, соци-

альных и научно-технических условий деятельности 

коренным образом изменили требования к управле-

нию. Острейшая борьба на мировых рынках, замедле-

ние экономического роста и технического прогресса 

требуют преобразования производства, для которого 

стало недостаточным приобретение передовой техни-

ки и технологии, результатов научных исследований. 

Это обуславливает роль диверсификации в концен-

трации капитала. 

Поиск направлений диверсификации производства 

для предприятий отечественной экономики является 

актуальным ввиду нескольких аспектов исторического 

развития. Во-первых, некоторое количество субъектов, 

перешедших на рыночные отношения, повсеместно 

используют подходы развития, применимые к эпохе 

70-80 годов прошлого столетия, когда главенствую-

щую роль играли план и узкая специализация моно-

продуктовой деятельности. Выход на новые экономи-

ческие условия заставляет субъекты искать объектив-

ные и эффективные способы привлечения капитала, 

при этом минимизируя свои дополнительные убытки 

или риски. Во-вторых, диверсификация позволяет ка-

питалу переходить из одной отрасли в другую, приоб-

ретая статус межотраслевого инструмента развития.  

Для возможного сокращения издержек необходи-

мо также ответить на весьма сложный вопрос: ввиду 

каких факторов равновеликие инвестиции, вклады-

ваемые в различные отрасли или направления дея-

тельности, приносят различные виды прибыли? Отве-

том на это может быть факт неодинакового вложения 

количества и качества капитала виде совокупного 

общественного труда. Таким образом, капитал, нако-

пленный в высокопроизводительных отраслях, позво-

лил удовлетворить спрос и привел норму прибыли к 

среднестатистической или среднеотраслевой.  

Ввиду постоянного перелива капитала из одной 

отрасли в другую формируется такое соотношение 

спроса и предложения, при котором всегда существу-

ет стремление развивать отрасли с высокой рента-

бельностью и отказываться от отраслей с низкой. В 

ходе этого достигается равновесие между производ-

ственным потенциалом каждой отрасли и потребно-

стью в продукции последних.  

Помимо этого следует выделить еще один аспект 

поиска потенциально привлекательных направлений 

деятельности. Существуют два направления такого 

поиска. Первый базируется на последовательном про-

ведении линии диверсификации на базе основного 

вида деятельности, т.е. отрасли специализации, в ко-

торой организация была представлена изначально. 

Второму направлению свойственно утверждение, что 

стратегия диверсификации не обязательно связана с 

основным видом деятельности. Надо отметить, что 

между этими позициями нет критических противоре-

чий, так как стратегические направления диверсифи-

кационной политики зависят как от финансового со-

стояния, так и от тенденции развития субъекта.  

Связь между диверсификацией и финансами дос-

таточно проста, поскольку наличие второго определя-

ет направления и тенденции первого. Так на началь-

ных этапах развития стратегии диверсификации опи-

раются исключительно на объективные стороны хо-

зяйственной деятельности – переработка или альтер-

нативное использование отходов, оптимизация ис-

пользования производственных мощностей, развитие 

торговых сетей – и связаны с финансовыми аспектами 

традиционного производства. Следующие этапы харак-

теризуются уже уменьшением доли основного произ-

водства, не ограничиваются экспансией в собственные 
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или соседние отрасли, а также ускоряют отрыв фи-

нансовых интересов от производственных. По мере 

развития как предпринимательских структур, так и 

диверсификационных процессов цели достижения 

прибыли достигаются путем расширения возможно-

стей «перелива» капитала за пределы отрасли, регио-

на, национальной экономики. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что качество диверсифициро-

ванного портфеля формируется за счёт многочислен-

ных проб и ошибок. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО 

ПОДХОДА В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Лаврова Е.В. (Смоленский филиал РАНХиГС) 

 

Обеспечение энергетической безопасности является 

одним из приоритетов государственной политики в об-

ласти энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, что обусловлено дефицитом основных 

энергоресурсов, возрастающей стоимостью их добычи, а 

также глобальными экологическими проблемами. Глав-

ный внешний вызов энергетическому сектору РФ состо-

ит в необходимости преодоления угроз, связанных с 

неустойчивостью мировых энергетических рынков и 

волатильностью мировых цен на энергоресурсы, а также 

в необходимости обеспечения вклада энергетического 

сектора страны в повышение эффективности ее внешне-

экономической деятельности и усиление позиций Рос-

сийской Федерации в мировой экономической систе-

ме.Главным внутренним вызовом энергетического сек-

тора РФ является необходимость перехода экономики на 

инновационный путь развития. 

На обеспечение энергетической безопасности 

страны влияет эффективность проводимой энергети-

ческой политики не только на уровне РФ в целом и ее 

субъектов, но и на уровне муниципальных образова-

ний. Однако, несмотря на то, что в большинстве му-

ниципальных образований разрабатываются целевые 

программы в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, в данной сфере существует 

еще немало проблем, в числе которых: 

– недостаточное финансирование крупных меро-

приятий на муниципальном уровне в этой сфере; 

– отсутствие рыночных механизмов, стимули-

рующих население к эффективному использованию 

энергоресурсов; 

– принимаемые программные документы в сфере 

энергосбережения в основном декларативны, так как 

в них отсутствует практический механизм внедрения 

энергосбережения на хозяйствующих субъектах и др. 

Энергосбережение является способом реализации 

комплекса мер, направленных на сокращение потреб-

ления энергоресурсов, необходимых для сохранения 

как минимум прежних возможностей производства и 

реализации товаров (работ, услуг) необходимого ка-

чества, объема и ассортимента[2, с.57]. Энергоэффек-

тивность представляет собой «степень соответствия 

эффекта конкретного вида деятельности применен-

ным или потребленным энергоресурсам с учетом их 

энергосбережения на момент времени или за опреде-

ленный период» [1, с. 1294]. Основной проблемой 

здесь является отсутствие в РФ системы мониторинга 

и информационного сопровождения проектов и про-

грамм по повышению энергоэффективности.  

В качестве основного инструмента управления 

энергосбережением и повышением энергетической 

эффективности выступает программно-целевой ме-

тод, который предусматривает разработку, принятие и 

исполнение муниципальных целевых программ в 

сфере энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности, а также других целевых про-

грамм, в том числе программ энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности отдель-

ных хозяйствующих субъектов. Программно-целевое 

управление ориентируется на достижение конкретно-

го результата в процессе реализации следующих по-

следовательных этапов: формирование дерева целей и 

задач; разработка адекватной целевой программы, 

включающей мероприятия по достижению обозначен-

ных целей и задач; реализация целевой программы. 

В каждом муниципалитете должна быть разрабо-

тана и осуществлена программа энергосбережения, 

для чего в нем должен быть компетентный и полно-

мочный орган, ответственный за ее разработку и реа-

лизацию. Необходим комплекс взаимоувязанных мер 

по согласованию противоречивой пока еще норма-

тивно-правовой среды, поэтапное ужесточение стан-

дартов и нормативов, продуманная кадровая работа. 

Благодаря комплексному подходу к энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности 

могут быть созданы условия для повышения качества 

жизни населения, развития экономики и социальной 

сферы территории, обеспечения экологической безо-

пасности, повышения эффективности функциониро-

вания систем коммунальной инфраструктуры и по-

вышения уровня благоустройства территорий, повы-

шения эффективности управления муниципальным 

имуществом. 
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ОТРАСЛЕВОЙ РАЗРЕЗ 

 

Латенкова А.В. (БИП МФ) 

 

Малое предпринимательство, оперативно реагируя 

на изменение конъюнктуры рынка, придает рыночной 

экономике повышенную мобильность и обеспечивает 

рентабельность тех товаров, которые стали невыгод-

ными для больших предприятий. Оно обеспечивает 

формирование конкурентной среды, препятствует 

монополизации, способствует сокращению безрабо-

тицы. МП дают существенную часть ВВП и обеспе-

чивают значительную часть рабочих мест. Мировой 

опыт подтверждает значимость малого бизнеса в соз-

дании конкурентной среды, способствующей форми-

рованию мотивационных механизмов к инвестирова-

нию, совершенствованию финансово-кредитных рыча-

гов [1, с. 7]. При этом отставание Республики Беларусь 

от развитых стран по занимаемой доле малого бизнеса 

в валовом внутреннем продукте (всего 12-15 %), доле 

населения, занятого в малом бизнесе (18-20 %), а также 

по динамике его развития служит серьезным дополни-

тельным стимулом к глубокому анализу складываю-

щейся ситуации. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь 

«О поддержке малого и среднего предпринимательст-

ва» от 1 июля 2010 года № 148-З (в от 9 января 2018 г. 

№ 91-З) к субъектам малого бизнеса в Республике 

Беларусь относятся зарегистрированные в Республике 

Беларусь коммерческие организации со средней чис-

ленностью работников за календарный год до 15 че-

ловек включительно (микроорганизации) и от 16 до 

100 человек включительно (малые организации). Под 

субъектами малого бизнеса понимаются также физиче-

ские лица, занимающиеся предпринимательской дея-

тельностью в качестве индивидуальных предпринима-

телей, зарегистрированные в Республике Беларусь.  

Проведенный анализ показал, что в период 2014-

2016 гг. наблюдается устойчивое снижение числа 

предприятий, зарегистрированных органами офици-

альной статистики в сфере малого бизнеса. Так на 

начало 2017 г. в Могилевской области число микро-

организаций и малых предприятий составило 8408 

(против 9216 в 2016 г.) – это минимальное количество 

предприятий в анализируемом периоде. Отрицатель-

ная динамика изменения числа предприятий харак-

терна практически для всех видов экономической дея-

тельности региона. Так, число микроорганизаций и 

малых предприятий в оптовой и  розничной торговле, 

ремонте автомобилей и мотоциклов на начало 2017 г. 

по сравнению с началом 2015 г. снизилось с 3281 до 

2838 единиц, а их удельный вес в общем количестве 

предприятий малого бизнеса уменьшился на 1,85 %.  

Тенденция снижения количества микроорганизаций 

и малых предприятий наблюдалась в строительстве, 

транспорте и связи, промышленности и сельском хозяй-

стве. Здесь в течение 2014-2016 гг. число микрооргани-

заций и малых предприятий в строительстве снизилось 

на 190 единиц (удельный вес снизился на 1,28 %), в 

транспорте и связи – на 92 единицы (удельный вес 

увеличился на 0,23 %), в промышленности горнодо-

бывающей и обрабатывающей, производстве и распре-

деление электроэнергии, газа и воды – на 23 единицы 

(удельный вес увеличился на 1,34 %), в сельском, лес-

ном и рыбном хозяйстве – на 8 единиц (удельный вес 

увеличился на 0,37 %). 

Следует также отметить такой негативный факт, 

как снижение на 8 единиц числа микроорганизаций и 

малых организаций в здравоохранении и предостав-

лении социальных услуг (при уменьшении их удель-

ного веса на 0,03 %).  

Увеличение числа зарегистрированных организа-

ций зафиксировано только в сфере образования (на 6 

единиц, увеличение удельного веса составило 0,11 %). 

Наибольшее число микроорганизаций и малых 

предприятий в анализируемом периоде осуществляют 

свою деятельность в сфере торговли и ремонта авто-

мобилей и мотоциклов, в частности в 2016 г. на их 

долю приходится 33,75 % всех предприятий малого 

бизнеса Могилевской области. 

Удельный вес микроорганизаций и малых пред-

приятий в горнодобывающей, обрабатывающей про-

мышленности, производстве и распределение электро-

энергии, газа и воды составил 18,15 % всех предпри-

ятий малого бизнеса Могилевской области в 2016 г. 

На долю малого бизнеса, занятого в транспорте, 

почтовой и курьерской деятельности Могилевской 

области, в 2016 г. приходилось 12,37 %, в строитель-

стве – 8,91 %, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 

5,3 %, в сфере предоставления прочих видов услуг – 

4,44 %, в сфере профессиональной, научной и техни-

ческой деятельности – 4,26 %, а в сфере информации 

и связи – 1,57 %. 

Как видно, в последние годы число микрооргани-

заций и малых предприятий в Могилевской области в 

целом и по видам деятельности снижается. При этом 

удельные веса их числа по видам экономической дея-

тельности колеблются в пределах 1-2 %. В качестве 

основной сферы деятельности микроорганизаций и 

малых предприятий Могилевской области в 2014 – 

2016 гг. можно назвать торговлю, ремонт автомоби-

лей и мотоциклов. 

По деятельности индивидуальных предпринима-

телей отраслевой учет не осуществляется, однако по 

оценкам специалистов регистрирующих органов око-

ло 80 % ИП осуществляют  торговлю промышленны-

ми и продовольственными товарами народного по-

требления на рынках, остальные заняты в сфере мел-

кого производства и бытовых услуг населению.  

Следует отметить, что за период 2014 – 2016 гг. 

число работников в секторе малого предприниматель-

ства сократилось на 3,31 %. Основная часть этого со-

кращения произошла за счет микроорганизаций, заня-

тость на которых сократилась на 17 %, а падение за-

нятости на малых предприятиях составило 5,7%. 

Производство промышленной продукции и потреби-

тельских товаров микроорганизаций и малых предпри-

ятий в 2016 г достигло 740,9 млн. руб. (рост 16,04 % за 
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2014-2016 гг.). Инвестиции микроорганизаций и малых 

предприятий в основной капитал за 2014 – 2016 гг. со-

кратились на 46,75 % и составили 369,0  млн. руб. 

На поддержку малого и среднего предпринима-

тельства в Могилевской области в соответствии с Ре-

гиональным комплексом мероприятий по реализации 

в Могилевской области Государственной программы 

«Малое и среднее предпринимательство в Республике 

Беларусь» на 2016-2020 годы, утвержденным решени-

ем Могилевского областного Совета депутатов от 19 

декабря 2016 г. № 24-5, планируется направить из 

областного бюджета 14 070 378  белорусских рублей. 

Задачами регионального комплекса мероприятий 

являются: улучшение деловой среды; содействие раз-

витию субъектов малого и среднего предпринима-

тельства; совершенствование инфраструктуры под-

держки малого и среднего предпринимательства; 

формирование позитивного отношения к предприни-

мательской инициативе граждан. 3. Выполнение на-

стоящего регионального комплекса мероприятий по-

зволит обеспечить достижение целевых показателей.  
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ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Леонова Е.В. (Смоленский филиал РАНХиГС) 

 

Важнейшей частью монетарной системы экономи-

ки является платежная система. На сегодняшний день 

существует огромное количество определений, рас-

крывающих сущность данного термина. Это не только 

определение элементов системы, но и организация ее 

работы на определённой территории и в конкретный 

временной промежуток. Рассмотрим несколько обо-

значений «платежной системы». Например, платеж-

ная система – это формы, способы и методы, сово-

купность процедур и правил, обеспечивающих пере-

вод стоимости одного субъекта экономики к совер-

шенно другому в эквивалентном выражении. 

Более точное определение платежной системы вы-

глядит следующим образом: «Платежная система – 

это, прежде всего, финансовый институт, представ-

ляющий собой совокупность организаций, взаимодей-

ствующих по общим правилам, в рамках договорных 

отношений, использующих технологию перевода де-

нежных средств и методы расчетно-платежных опе-

раций. На сегодняшний день именно изучение пла-

тежной система и её организации Банком России или 

Центральным Банком Российской Федерации являет-

ся самым актуальным. 

Финансовый сектор российской экономики пре-

терпел огромные изменения в период введения запад-

ных санкций со стороны США, так называемых, «эм-

барго». Применение санкций к России по отношению 

к нефтяной и газовой промышленности, оборонно-

промышленному комплексу, банковской и финансо-

вой сфере привело к кризису банковской системы, 

сложившемуся в 2015-2016 годах, снижению инве-

стиционных возможностей экономики, уменьшению 

ликвидности банковской отрасли. Для обеспечения 

постоянства ликвидности банковского сектора Цен-

тральный Банк России начал использование денеж-

ных средств Резервного Фонда. Возможность отклю-

чения и блокировки платежных карт, отказ в их об-

служивании в 2014 году некоторых российских бан-

ков международными платежными системами 

MasterCard и Visa послужил серьезным драйвером 

формирования единой национальной платежной сис-

темы. В настоящее время создана и функционирует 

национальная платежная система, предусматриваю-

щая использование национальных платежных карт 

«Мир» [1, с.16]. 

Всевозможные ограничения в финансовом секторе 

в отношении Российской Федерации имели последст-

вия и для самих западноевропейских стран, так как 

привели к снижению уровня доходности банковской 

системы государств Евросоюза, а также способство-

вали расширению рублевой зоны расчетов, что также 

невыгодно для них самих же. В настоящее время рас-

сматривается вариант отключения российских кре-

дитных учреждений от международной системы 

Swift-переводов, что может привести к тотальной и 

затяжной экономической блокаде России. 

Платежный рынок в Российской Федерации опре-

деляет своё положительное существование развитием 

цифровой экономики. Известно, что в 2017 году шли 

публичные разговоры о финтехе, о блокчайне, о таких 

платежных технологиях, которые в перспективе обес-

печили бы такие условия безопасности, которые пре-

дотвратят хакерские атаки на банк. Здесь же рассмат-

ривались преимущества и недостатки карты «Мир». 

После принятия закона о платежной системе в 

2011 году в России был зафиксирован резкий рост 

электронных платежей, банковских операций и уве-

личение работающих электронных кошельков и лич-

ных кабинетов. За период 2015-2017 года карта 

«Мир» обрела потребителя, инфраструктуру, дина-

мично развивалась, получила международное призна-

ние и, практически повторила успех китайской на-

циональной карточной системы. Национальная сис-

тема платежных карт как оператор была создана для 

целей «домашней» обработки транзакций. После на-

чала масштабного выпуска карты "Мир" появилась 

задача грамотно ее продвигать. Закон о платежной 

системе обязал бюджетные организации работать с 

этой картой, но это только первый шаг, надо, чтобы 

не только по обязанности люди использовали эту кар-

ту, а чтобы потребителям хотелось оплачивать ею 

товары и услуги. Введение инновационных методов 

для удобства использования и обслуживания карты 
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«Мир» приводит неожиданному росту выпуска и заме-

ны иных кредитных карт в России. На сегодняшний 

день динамика развития национальной платежной сис-

темы России положительная. Этот вывод позволяют 

сделать статистические данные, которые аргументиро-

ванно доказывают состояние платежной отрасли рос-

сийской экономики. За период нововведение в платеж-

ную систему произошло увеличение открытых счетов, 

объемов платежей и переводов между физическими и 

юридическими лицами, кроме того, постоянно усили-

вается межбанковское взаимодействие. 

Единственный настораживающий момент можно 

отметить в связи со снижением объемов трансгра-

ничных переводов. В этой сфере ощущается воздей-

ствие объективных причин: с одной стороны, нега-

тивное влияние оказало изменение курса рубля, с 

другой - ограничения, которые были введены для 

трудовых мигрантов. 

Такие факторы оказали отрицательное влияние на 

развитие платежного российского рынка: треть объема 

трансграничных переводов была потеряна. Системы, 

применяющие данные переводы, потерпели огромные 

убытки, рассчитанная доходность оказалась неоправ-

данной. Можно добавить сюда недружественные шаги 

Национального банка Украины, который реализовал 

решение своего президента по запрету деятельности 

российских операторов платежных систем по перево-

дам денежных средств в Украину и из Украины. Ко-

нечно, это тоже потеря: Украина для нашего рынка 

переводов - третья страна по объемам платежей и тра-

фика денежного потока. 

Отрицательная динамика трансграничных перево-

дов способствовала положительному росту переводов 

внутри Российской Федерации. На лицо существенные 

изменения в структуре переводов России: так, напри-

мер, Поста России совместно с ВТБ основала свой 

Почта Банк, тем самым, доступность финансовых и 

платежных операций и переводов в России увеличи-

лась в несколько раз. Другая проблема в развитии на-

циональной платежной системе – это организация без-

наличного расчета в регионах России. У безналичных 

платежей в регионах России есть положительная дина-

мика, но она оставляет желать лучшего. Конечно, в 

различных уголках России ситуация может кардиналь-

но различаться: в Москве, Петербурге и на северо-

западе нашей страны люди охотно пользуются карта-

ми, а вот на Кавказе и юге России доминирует оплата 

наличными [2,с. 198]. 

В целом в России доля карточных платежей в об-

щем объеме постепенно растет, хотя многое зависит от 

инфраструктуры. Но чем больше безналичных плате-

жей, тем более актуальными становятся вызовы безо-

пасности, потому укрепление информационной безо-

пасности, защиты платежей первостепенная задача для 

национальной платежной системы России. 

В будущем платежная система Российской Федера-

ции будет претерпевать изменения, так как есть неко-

торые неудобства держателей пластиковых карт, кото-

рые затрудняют их использование за границей. Поэто-

му на сегодняшний день для ЦБ РФ главной задачей 

является развитие использование пластиковых карт, 

обеспечение быстрых и защищённых переводов и пла-

тежей, как внутри России, так и за границей. Это уско-

рит развитие национальной экономики и даст возмож-

ность нового международного банковского сотрудни-

чества в данной области.  
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ЦИФРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЕ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Леонтьев В.Е., Радковская Н.П. (СПбГЭУ) 

 

Постановка и разработка вопросов развития фи-

нансового менеджмента на предприятиях в современ-

ных условиях определяется состоянием финансовой 

системы, экономики в целом, правового регулирова-

ния  и характеризуется влиянием таких факторов как 

социально-экономическая и финансовая неустойчи-

вость, конкурентоспособность и финансовая эффек-

тивность по всем направлениям деятельности от мис-

сии и стратегии развития до методов управления фи-

нансами, постоянно адаптирующихся к новым усло-

виям деятельности и т.д.  

Финансовый менеджмент уверенно вошел в прак-

тику хозяйствования, используя широкий набор мето-

дов и приемов, накопленных мировой рыночной эко-

номикой, таких как: 

 диагностика финансовой деятельности кор-

пораций; 

 финансовое планирование и бюджетирование; 

 определения соотношения риска и доходно-

сти активов; 

 оценка стоимости (цены) капитала и его 

структуры; 

 концепций управления денежными потоками 

и др. 

При этом следует учитывать, что формирование 

цифровой экономики на базе изменения правового 

поля потребует изменить модели управления финан-

сами в государстве и на каждом предприятии, исполь-

зовать новые технологии, инфраструктуру, новые ме-

тоды анализа больших объемов исходных данных, 

планирования и прогнозирования финансовых пока-

зателей, изменения системы финансового контроля с 

целью оптимизации как производства, распределения, 

обмена и потребления, так и оптимизации использо-

вания финансовых ресурсов на всех уровнях финан-

совой системы.  

Сложность решения этих задач связано, прежде 

всего, с учетом специфики организации финансового 
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менеджмента в различных государственных и корпо-

ративных структурах, с применением различных ме-

тодов и рычагов управления на основе новой инфор-

мационной базы и цифрофизации отношений, Кроме 

того, следует учитывать и специфику решения ука-

занных задач по отраслям и сферам деятельности, в 

том числе финансовой деятельности и организации 

расчетов и по направлениям финансовой работы. 

Решение предстоящих задач предполагает форми-

рование необходимой инфраструктуры, создание и 

раскрытие цифровых платформ и цифрового про-

странства для хранения больших объемов данных в 

плановых и учетных показателях, внедрение новых 

инновационных технологий в финансовом менедж-

менте (в том числе искусственный интеллект, матема-

тическое моделирование, компьютерные и облачные 

технологии, технологии блокчейна, роботизации, мо-

бильные и иные технологии.  

В государственном секторе экономики финансовая 

право и менеджмент должны быть нацелены н наиболее 

полное использование цифровых технологий в части 

регулирования финансовых отношений, формирования 

и использования средств государства на приоритетные 

направления развития экономики, организацию финан-

сового мониторинга и контроля на базе использования 

преимуществ результатов переработки большого объема 

плановых и учетных показателей, установления уровней 

и стандартов цифрования экономики по региональному 

признаку. Только на этой основе могут быть использо-

ваны все имеющиеся и новые модели взаимодействия 

государства и корпораций (государственное финансиро-

вание и государственно-частное партнерство, налогооб-

ложение и стимулирование, проектное и венчурное фи-

нансирование, применение льгот и ограничений и др.). 

На корпоративном уровне необходима разработка новых 

подходов к применению механизма финансового ме-

неджмента.  

В операционной (текущей) деятельности финансо-

вый менеджмент должен быть организован с целью 

рационализации расходов предприятий и корпораций 

в части сокращения издержек на каждую производст-

венную операцию по закупкам качественных и техно-

логически совершенных материалов и полуфабрика-

тов, топлива и энергии и т.д.  по таким статья расхо-

дов как: маркетинговые исследования, логистические 

операции, оптимизацию финансирования производст-

венного процесса (качество, периодичность поставок, 

сокращение числа посредников, выбор поставщиков, 

скорости расчетных операций, системы расчетов и 

взаиморасчетов, применение финансовых инструмен-

тов в финансировании расходов, сокращение коммер-

ческих и управленческих расходов и др.) за счет пол-

ноты, объективности и доступности информации по 

соответствующим вопросам. Так применение цифро-

вых технологий позволит построить матрицы или 

схемы поставок с учётом специфики России, логисти-

ческие схемы, качественные рейтинги поставщиков и 

покупателей и т.д.    

В инвестиционной деятельности финансовый ме-

неджмент в условиях цифровой экономики позволит 

достаточно полно учитывать специфику производства 

и потребности рынка, стоимость использования соб-

ственного, привлеченного и заемного капитала в ор-

ганизации инвестиционной деятельности. Кроме того, 

следует учитывать регулятивные факторы и требова-

ния государства и предприятий в финансировании 

инвестиций в соответствующей сфере деятельности, 

оптимизировать источники и методы финансирования 

как с точки зрения дешевизны источников, так и эф-

фективности реализации инвестиций, формирования 

рейтинга потенциальных инвесторов и подрядных 

организаций, которые могут принимать участие в раз-

работке и реализации перспективных инвестицион-

ных проектов. Кроме того, в условиях цифровой эко-

номики информация и ее объемы становятся опреде-

ленной формой капитала предприятий и корпораций в 

процессе инвестиционной деятельности. Создание 

такого рода капитала требуют сотрудничества всех 

участников инвестирования независимо от степени 

участия, объемов инвестирования и других факторов. 

Все предприятия и корпорации в различных фор-

мах взаимодействуют с финансовым рынком. Эта 

сфера деятельности является одним из важных звень-

ев общей цепи расчетов, кредитования и финансиро-

вания, использования собственных свободных денеж-

ных средств и привлечения дополнительных источни-

ков финансирования. Финансовый рынок является 

финансовым посредником и участником формирова-

ния цифровой экономки.  

Финансовый менеджмент должен обеспечивать 

эффективность деятельности предприятий всех сфер 

хозяйствования на базе использования новых цифро-

вых платформ и технологий, в рамках системы госу-

дарственного регулирования экономики. 

Основными общими направлениями, на которых в 

современных условиях должна базироваться финан-

совое право и финансовый менеджмент государства и 

предприятий , должны быть: 

 обеспечение конкурентного преимущества 

как основной цели развития; 

 проведение рациональной технической поли-

тики в соответствии с поставленными задачами; 

 формирование альтернативных вариантов 

развития; 

 полная оценка ресурсного потенциала как со-

вокупности всех, в том числе финансовых, ресурсов, 

обеспечивающих возможность реализации постав-

ленных задач; 

 формирование системы мотивации и стиму-

лирования к поиску новых технологий решения стра-

тегических и тактических задач; 

 единообразие механизмов формирования и 

использования ресурсов; 

 осуществление инновационных изменений, 

как реакции на внутренние и внешние риски; 

 обязательность учета долговременных по-

следствий риска стратегических решений; 

 наличие комплексной системы менеджмента, 

обеспечивающей постоянный рост финансовой безо-

пасности. 



 66 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Цифровая экономика: новая реальность Электронный ресурс. 

Режим доступа: http:// www.mckinsey.com 
2. Программа "Цифровая экономика Российской Федерации" 

Электронный ресурс. Режим доступа: http:// static. government.ru. 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ  НА ПУТИ 

К ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ  

КАК ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Лутохина Э.А. (АУПП Республики Беларусь) 

 

Современное мировое развитие свидетельствует о 

том, что мир идет по пути активного формирования 

интеллектуально - инновационной экономики. При-

том в глобальной конкуренции выигрывают прежде 

всего те страны, которые используют технико-

технологический потенциал, позволяющий первыми 

создавать новые виды продукции на основе более вы-

сокого, 6-го технологического уклада, что приносит 

им монопольно высокую интеллектуальную ренту и 

максимизирует  прибыли.  

Важным условием формирования новой, иннова-

ционной экономики является распознавание и пре-

одоление «ловушек» на этом пути. Ловушка - эконо-

мическая ситуация типа «замкнутый круг», поскольку 

попытка выйти из кризисного положения, которое 

привело в ловушку, может привести опять к кризису. 

Слово ловушка имеет чисто славянскую этимологию. 

Оно происходит от слов лов, ловить и соотносится с 

такими словами как капкан, западня, засада. 

В российской науке одним из первых этот термин 

использовал акад. В.М. Полтерович. Причины и сущ-

ность институциональных ловушек рассматривали 

также Е. Балацкий, Е. Бренделева, П.. Полищук и.др. 

авторы. В.М. Полтерович определил ловушку как 

«неэффективную устойчивую норму (институт), 

имеющую самоподдерживающийся характер». Суть ее 

заключается в следующем: осуществляя изменения ка-

кого-то института вне связи с трансформацией правил 

по другим институтам, мы создаем тупиковую ситуацию 

для решения стоящих перед нами задач Такие ловушки 

стали относить к институциональным [1 ]. 

Подобными ловушками в нашей переходной дей-

ствительности 1990-х гг. были бартер, так называе-

мые взаимозачеты, неплатежи и т. п. Первоначально 

необходимые в тех сложных условиях, эти нововве-

дения стали негативными и даже вредными, когда 

произошло изменение макро – и микроэкономической 

среды, а прежние нормы и механизмы сохранялись. 

Но современная научно - техническая революция 

неузнаваемо изменила экономику, принеся новые  

знания, технологии и продукты. Экономика предстаёт 

нынче как мировая, опутанная глобальными провод-

ными и беспроводными сетями. Новая экономика вы-

вела достаточно мирную конкуренцию на внутренних 

рынках на уровень жестких условий глобально-

конкурентного мирового рынка.  

Эти постиндустриальные изменения и особенно 

широкое распространение системы Интернет создали 

расхожее представление, что в экономике успех опре-

деляют новые информационные технологии (ИТ). Но 

оно сильно затенило ту важную особенность, что тех-

нологии, даже новейшие, в действительности изме-

няют экономику только тогда, когда это делают люди, 

а люди - тогда, когда они достаточно подготовлены 

для этого, а также имеют сильную мотивацию к об-

новлению и трансформациям. Притом, чем сложнее  

новая технология и техника, тем более сильной долж-

на быть мотивация людей. Человек с его уникальны-

ми  креативными способностями вышел теперь на 

первые позиции в системе факторов производства. 

Однако для стран СНГ, переживших перестроеч-

ную трансформацию, в том числе и для Республики 

Беларусь, еще в значительной мере характерно ис-

пользование прежней мотивационно-стимулирующей 

системы. Старая мотивационно-стимулирующая сис-

тема складывалась в соответствии со своей эпохой и с 

индустриальным типом ее экономики. В ней важно 

было мотивировать исполнительность работников, 

соответствующую режиму работы станков и машин, а 

также поощрять  наращивание объемов производства, 

т. е. в основном количественных показателей. Для 

управленческого корпуса при этом было важно обес-

печить  экономию и сокращение издержек, в том чис-

ле на оплату труда. Такая система в целом отвечала 

своему времени. Но в  наше время - время активного 

перехода к новейшим технологиям на основе иннова-

ций эта система становится «ловушкой» на пути ин-

новационного развития. 

Инновационный труд отличается от традиционно-

го особой напряженностью, сложностью, ответствен-

ностью, внутренней противоречивостью, высокой 

рискованностью, дискретностью, новизной результа-

та. Это обусловливает  необходимость особой, притом 

сильной мотивации. Такая мотивация должна быть 

достаточной, чтобы преодолеть два основных порога: 

1) порог безразличия к новому, привычки к сложив-

шемуся и 2) порог внутреннего сопротивления пере-

менам. Кроме того, она должна нести такой сильный 

стимулирующий заряд, чтобы вызвать и поощрить  

дополнительные усилия субъекта для необходимой 

переориентации, переобучения, получения нового 

образования и саморазвития. 

Такие условия делают не только необходимой, но 

чрезвычайно важной задачей управления – поиск вы-

хода из ловушки, обновление системы мотивации и 

стимулирования в соответствии с новыми условиями, 

в которых при инновационном развитии важным 

должен стать принцип персонификации. Ведь и креа-

тивный талант, и способность работать, обгоняя вре-

мя, и инновационные способности – это сугубо пер-

сональные качества личностей. К тому же, отметим, - 

не всех, а достаточно редких личностей. Их и найти, и 

удержать теперь не так-то просто, порой такой поиск 

ведется в других странах и  на других континентах. 

Мотивация – важнейшая функция управления. 

Управляющая мотивационно-стимулирующая регу-

ляция труда – это целостная система. Она состоит из 

двух крупных взаимодействующих подсистем. Одной 
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является мотивационная подсистема. Вторая подсис-

тема регуляции труда, непосредственно взаимодейст-

вующая с мотивационным блоком, представляет со-

бой стимулирование. Соблюдение общих принципов 

мотивационно-стимулирующего воздействия, т.е. 

управления, должно обеспечить стройность и дейст-

венность этой целостной системы.  

Однако это не означает, что однажды построенная 

мотивационно-стимулирующая система может долго 

давать необходимый эффект, умножая трудовую ак-

тивность субъектов труда в нужном направлении и в 

необходимом масштабе. Этого не может быть уже 

потому, что изменяются, эволюционируют, снижают-

ся или растут интересы людей, на которые опирается 

эта система. Несоответствие таких изменений и со-

храняющихся институциональных условий может 

стать и становится базовой основой для формирова-

ния ловушек.  

Важнейшим условием формирования эффективной 

креативно-инновационной экономики является пре-

дупреждение и преодоление  экономических ловушек.  

Их образование, особенно в сложных условиях пере-

хода к новой экономике, связанных со многими ин-

ституциональными и экономическими трансформа-

циями,– процесс объективный, а значит, неизбежный. 

Следовательно, возникает необходимость более глу-

бокого исследования экономических ловушек в новой 

экономике и нацеленности всей  системы управления 

на их предупреждение и преодоление. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ 

В ЛИЗИНГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Ляшук Н.А. (БИП) 

 

Возможность купить жилье в лизинг появилась в 

Беларуси больше трех лет назад – в сентябре 2014-го. 

Желающих испробовать на себе новый финансовый 

инструмент было не много: хромала правовая база [ 1 

]. Нюансы, препятствовавшие продвижению лизинга в 

массы, были учтены в указе №109 от 6 апреля 2017 

года, который вступил в силу в октябре. 

Основная разница лизинга от кредита в том, что 

купленная в кредит квартира сразу становится вашей 

(пусть и находится в залоге у банка). А основной долг 

, проценты и поручители есть и там ,и там. Квартира, 

купленная по договору лизинга, остается собственно-

стью лизинговой компании до момента, пока вы не 

рассчитаетесь с ней до копейки. 

Схема такая: лизинговая компания приобретает 

нужную квартиру у продавца (застройщика) и переда-

ет ее своему клиенту (лизингополучателю) на услови-

ях финансовой аренды. Тот каждый месяц платит оп-

ределенную сумму – и спокойно живет, осознавая, 

что постепенно выкупает свое жилье, а не отдает 

деньги за съемную квартиру. Фактически лизинг – это 

аренда с правом выкупа [4,с.1  ] 

Лизинг, как и кредит, также не обходится без по-

ручительства. Каким бы ни был заработок, а хотя бы 

одного платежеспособного поручителя привести с 

собой попросят, а не 5– 6 человек. Потребности в до-

полнительном обеспечении у лизингодателя не такие 

жесткие, как у банков: все-таки до окончательного 

расчета квартира принадлежит компании. 

Лизингом жилья в стране пока занимается только 

ООО «АСБ Лизинг» (дочернее предприятие ОАО 

«АСБ Беларусбанк»). Порядок расчетов у компании 

такой: первые два года процентная ставка равна став-

ке рефинансирования Нацбанка (сегодня – 11% годо-

вых), начиная с третьего года – ставке рефинансиро-

вания плюс 2 процентных пункта, то есть 13% годо-

вых [2]. Это базовая программа. 

Цена квартиры, зафиксированная в договоре в бе-

лорусских рублях, останется неизменной. Это значит, 

что, как бы ни менялась рыночная ситуация, лизинго-

датель не имеет права требовать каких-либо доплат. 

Но и снижать цену ни за что не будет. Подорожает со 

временем жилье или обесценится, стороны обязаны 

признавать лишь сумму, скрепленную печатями и 

подписями в договоре. 

А вот размер выплат по процентам, привязанный к 

ставке рефинансирования, измениться может. Послед-

ние два года ставка рефинансирования демонстрирует 

приятную для всех заемщиков тенденцию к снижению. 

Вместе с тем есть и риски: договор лизинга заключается 

на 10—15, а порой и на 20 лет. И за это время в эконо-

мике страны может произойти все что угодно. 

Указ № 109 не исключает возможности покупки жи-

лья в лизинг и на «вторичке». Однако «АСБ Лизинг» 

сегодня сотрудничает только с застройщиками, выкупая 

у них квартиры со всеми правоустанавливающими до-

кументами. Таким образом компания страхует себя и 

клиентов от недобросовестных продавцов [ 3 ].   

Если в кредит можно взять жилье на этапе строи-

тельства, когда квадратный метр стоит дешевле, то в 

лизинг – только готовое жилье. Кроме квартир в мно-

гоэтажках, в лизинг можно купить и индивидуальные 

одноквартирные дома от застройщиков. В таком слу-

чае до погашения платежей в собственности лизинго-

дателя будет находиться дом, а участок за ним будет 

закреплен на праве аренды. 

Договор лизинга можно заключить на срок до 20 лет, 

внеся авансовый платеж в размере от 20 до 40% от общей 

стоимости квартиры. В зависимости от срока, общей 

стоимости и аванса рассчитывается график платежей. 

Платить сразу больше 40% нельзя. Впрочем, никто не 

запрещает лизингополучателю расплатиться раньше ука-

занного в договоре срока – никаких штрафных санкций за 

это не последует. Единственное важное условие – пога-

сить долг и переоформить право собственности можно не 

ранее чем через год после подписания договора. 

Ежемесячные выплаты, как правило, не должны 

«съедать» больше половины зарплаты. В совокупный 

доход можно включить доходы родственников и по-

ручителя. 
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По соглашению сторон ежемесячные выплаты могут 

составлять и до 70% зарплаты. Каждый случай рассмат-

ривается индивидуально, изучаются кредитная история, 

финансовое состояние клиента и его семьи. 

Лизинговое жильё можно сдавать , правда, для за-

ключения договора найма с третьими лицами потребу-

ется согласие лизингодателя. Кстати, представители 

лизинговой организации раз в год будут приходить и 

проверять, все ли в порядке с квартирой, и не использу-

ется ли жилое помещение в качестве офиса или склада. 

В случае же, например, потери работы 

,лизингодатель может пересмотреть график платежей, 

увеличить выкупную стоимость квартиры (как прави-

ло, она составляет 1%) и тем самым уменьшить еже-

месячные выплаты. Если ,предположим, что компро-

мисс не удался: денег нет, с поручителя тоже взять 

нечего, остается два варианта. Если к моменту рас-

торжения договора лизингополучатель не выплатил 

половину стоимости жилья, квартиру, к сожалению, 

заберут, а внесенные деньги не вернут. Если выпла-

чено 50% и более, квартиру тоже заберут, но человек 

сможет рассчитывать на приличную компенсацию. 

Все время проживания в лизинговых квартирах 

очередники сохраняют свои места в списках нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий, так как 

собственниками этих квартир де-юре не являются. 

В период действия договора квартира будет нахо-

диться в собственности юридического лица – лизин-

годателя. Тем не менее, как прописано в указе, лизин-

гополучатель оплачивает коммунальные платежи по 

тем же тарифам, что и физлица. 

На данное время по всей стране заключено уже  

около 150 договоров. Две трети от общего количества 

договоров приходятся на Минск. Как ожидалось, до 

конца года, кроме «АСБ Лизинг», в этой нише поя-

вится еще несколько компаний, готовых инвестиро-

вать значительные денежные средства на длительный 

срок, чего на самом деле не произошло. На фоне сни-

жения ставки рефинансирования и возросшего спроса 

на кредиты лизинг пока не стал популярным спосо-

бом решения жилищного вопроса. С одной стороны, 

это можно объяснить тем, что механизм сам по себе 

новый, непривычный, о нем еще мало кто знает. С 

другой – даже при поверхностном ознакомлении оче-

видны слабые стороны лизинга: 

– квартира до окончательного расчета находится в 

чужой собственности; 

– выбор ограничен лишь готовыми новостройками 

(где зачастую к моменту сдачи  

– уже раскуплены самые интересные варианты); 

– в случае невыплаты 50% стоимости квартиры 

есть риск потерять все. 

На другой чаше весов — преимущества по сравне-

нию с кредитом: 

– более низкая процентная ставка; 

– может быть достаточно одного поручителя; 

– гибкие условия, позволяющие корректировать 

график платежей и другие параметры; 

– возможность сохранить место в очереди на жи-

лье. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Макштарева Д.В. (БИП МФ) 

 

Интеллектуальная экономика (экономика знаний, 

инновационная экономика) – тип экономики, осно-

ванной на потоке инноваций, на постоянном техноло-

гическом совершенствовании, на производстве и экс-

порте высокотехнологичной продукции с очень высо-

кой добавленной стоимостью и самих технологий. 

Причем прибыль создаёт в основном интеллект нова-

торов и учёных, информационная сфера, а не матери-

альное производство (индустриальная экономика) и 

не концентрация финансов (капитала). 

Интеллектуальная экономика отличается преобла-

данием интеллектуального производства и интеллек-

туальной собственности. Интеллектуальное произ-

водство (mindfacturing, или brainfacturing) – это про-

изводство, в котором интеллектуальная продуктив-

ность и интеллектуальный капитал, а не специализа-

ция, являются основой богатства. Интеллектуальный 

капитал – знания, навыки и производственный опыт 

конкретных людей и нематериальные активы, вклю-

чающие патенты, базы данных, программное обеспе-

чение, товарные знаки и др., которые производитель-

но используются в целях максимизации прибыли и 

других экономических и технических результатов [1]. 

В последние годы в экономике большинства разви-

тых стран мира произошли радикальные изменения. 

Возникли новые отрасли экономики, изменилась ее 

структура, ведущей движущей силой национальной эко-

номики становится интеллектуальная собственность. 

Сложилась комплексная отрасль общественного произ-

водства – экономика интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальная собственность – совокупность лич-

ных и имущественных прав на результаты интеллекту-

альной творческой деятельности, принадлежащих авто-

ру, его наследникам или иным физическим и юридиче-

ским лицам по закону или договору [2]. 

Президент Республики Беларусь Александр Лука-

шенко на церемонии вручения дипломов академика и 

члена-корреспондента НАН Беларуси, доктора наук и 

аттестатов профессора научным и научно-

педагогическим работникам, которая состоялась 2 
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февраля 2018 года сказал: «Прошлый год был очень 

важным для Беларуси. Он показал, что наша страна 

готова сделать первый шаг в построении интеллекту-

альной экономики, экономики будущего. И мы его 

сделали» [3].  

В Республике Беларусь разработана долгосрочная 

стратегия формирования и развития модели белорус-

ской экономики, основанной на интеллекте «Беларусь 

интеллектуальная». Стратегия определяет ключевые 

черты будущей интеллектуальной экономики, а также 

новые контуры ее производственной системы.  

Модель экономики «Беларусь Интеллектуальная» 

включает три ключевых элемента:  

1. Полноформатное внедрение цифровых техноло-

гий, образующих технологическое ядро интеллекту-

альной экономики. 

2. Развитый неоиндустриальный комплекс (произ-

водство товаров, работ, услуг), отвечающий вызовам 

четвертой промышленной революции и построенный 

на базе новейшего «технологического пакета» (нано-, 

био-, IТ и аддитивные технологии, композиционные 

материалы с заданными свойствами). 

3. Высокоинтеллектуальное общество, в котором 

потребности каждого человека гармонизированы с 

потребностями всего социума для максимизации об-

щественных благ [3]. 

Фундамент интеллектуальной экономики Беларуси 

составят традиционные отрасли и виды деятельности, 

которые будут обеспечивать основные жизненные 

потребности человека, а также средства производства 

для их получения (промышленность, агропромыш-

ленный комплекс, строительство, энергетика, здраво-

охранение). Они гарантируют укрепление безопасно-

сти страны, ее суверенитет в долгосрочной перспек-

тиве. Для постоянного поддержания конкурентоспо-

собности базовые приоритетные отрасли должны по-

лучать комплексное научно-технологическое обеспе-

чение на основе разработки и внедрения новейших 

высоких технологий и техники.   

Ключевое значение имеют приоритеты «прорыв-

ного» характера, которые формируют новое качество 

индустриальной основы производственных процес-

сов. Именно эти сквозные мульти- и межотраслевые 

направления в наибольшей степени определяют соот-

ветствие технологических преобразований мировым 

научно-техническим трендам.  

Приоритеты «прорывного» направления включают 

следующие группы:  

1. Технологии цифрового производства, связы-

вающие потоки информации в единую систему ее 

получения, обработки, хранения и применения (сис-

темы искусственного интеллекта; суперкомпьютеры и 

квантовые компьютеры, которые обеспечат работу с 

массивами больших данных, в том числе путем ис-

пользования облачных технологий; технологии, обес-

печивающие реализацию концепции всеобъемлющего 

Интернета на основе Интернета вещей и индустри-

ального Интернета). 

Приоритетные направления призваны создавать 

цифровой контур интеллектуальной экономики. При-

менение цифровых технологий для реализации базис-

ных приоритетов направлено на получение комплекс-

ных решений для тиражирования «умных произ-

водств», а также интеграцию информационных и 

коммуникационных технологий для управления ин-

фраструктурой («смарт-энергетика», интеллектуаль-

ные транспортные системы, «умный дом» и «умный 

город»).   

2. Индустриальные технологии, обеспечивающие 

разработку и производство: новых, в том числе ком-

позиционных, материалов с заданными свойствами 

(«умных» материалов); техники, приборов и средств 

измерений, в том числе для аддитивных, нано- и био-

технологических приложений; робототехнических и 

мехатронных систем; беспилотной техники.   

В совокупности данные приоритеты обеспечат 

функционирование и постоянное развитие производ-

ственного контура интеллектуальной экономики. 

Важнейшие направления развития реального сектора: 

в кратко- и среднесрочном периоде – трансформация 

существующей и создание новой индустриальной 

структуры; в стратегической перспективе – завоева-

ние и удержание лидирующих позиций в целевых для 

Беларуси наукоемких и высокотехнологичных сег-

ментах мирохозяйственной системы. 

3. Социогуманитарные технологии, определяющие 

развитие государства, общества и человека, обеспечи-

вающие сохранение и приумножение историко-

культурных и общегуманистических ценностей, сба-

лансированное региональное развитие, формирование 

нового качества человеческого капитала, постоянное 

приращение интеллекта нации.  

Инициативы по интеллектуализации и цифровой 

индустриализации должны стать частью националь-

ной идеи по развитию Беларуси. Их реализация тре-

бует согласованных усилий всех органов государст-

венного управления, научного сообщества и деловых 

кругов, консолидации кадровых, материальных и фи-

нансовых ресурсов. 

Доминирующим принципом интеллектуальной 

экономики Беларуси должно стать правило «Обгонять 

не догоняя» [3]. 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Мартынова М.В. (БИП, МФ) 

 

Неотъемлемым элементом в системе анализа фи-

нансового состояния являются показатели оценки 

финансовой устойчивости организации. 

 Финансовая устойчивость - это способность субъ-

екта хозяйствования обеспечить рост стоимости соб-

ственного капитала и погасить свои обязательства в 

срок на основе формирования и использования фи-

нансовых ресурсов [1, c.253]. 

Исходной базой финансового анализа являются 

данные бухгалтерского учета и отчетности, которые 

можно анализировать с помощью таких методов как : 

трендовый анализ; структурный (вертикальный) ана-

лиз; сравнительный финансовый анализ; метод фи-

нансовых коэффициентов [2, с .23]. 

Трендовый (горизонтальный) финансовый анализ 

базируется на изучении динамики отдельных финан-

совых показателей во времени. В процессе осуществ-

ления этого анализа рассчитываются темпы роста 

(прироста) отдельных показателей и определяются 

общие тенденции их изменения (или тренд). Наи-

большее распространение получили следующие фор-

мы трендового (горизонтального) анализа:– сравнение 

финансовых показателей отчетного периода с показа-

телями предшествующего периода (например, с пока-

зателями предшествующей декады, месяца, квартала);  

Целью такого анализа является выявление тенден-

ции изменения отдельных показателей, характери-

зующих результаты финансовой деятельности пред-

приятия. Результаты анализа обычно оформляются 

графически в виде линейных графиков или столбико-

вой диаграммы изменения показателя в динамике. 

Структурный (вертикальный) финансовый анализ 

базируется на структурном разложении отдельных 

показателей. В процессе осуществления этого анализа 

рассчитываются удельные веса отдельных структур-

ных составляющих финансовых показателей. Наи-

большее распространение получили следующие фор-

мы структурного (вертикального) анализа: анализ 

активов, капитала. 

В процессе структурного анализа капитала опре-

деляются удельный вес собственного и заемного ка-

питалов, состав используемого собственного капита-

ла, состав используемого заемного капитала по видам, 

состав используемого заемного капитала по срочно-

сти обязательств (возврату) и другие. Результаты 

структурного (вертикального) анализа также могут 

быть оформлены графически в виде столбиковой или 

секторной диаграммы структуры показателя.  

Сравнительный финансовый анализ базируется на 

сопоставлении значений отдельных групп аналогичных 

финансовых показателей между собой. В процессе осу-

ществления этого анализа рассчитываются размеры аб-

солютных и относительных отклонений сравниваемых 

показателей. Наибольшее распространение получили 

следующие формы сравнительного анализа: анализ фи-

нансовых показателей организации и среднеотраслевых 

показателей, анализ финансовых показателей данной 

организации и организаций - конкурентов, анализ фи-

нансовых показателей отдельных структурных единиц и 

подразделений данной организации, анализ отчетных и 

плановых (нормативных) финансовых показателей.  

Анализ финансовых коэффициентов базируется на 

расчете соотношения различных абсолютных показа-

телей между собой. В процессе осуществления этого 

анализа определяются различные относительные по-

казатели, характеризующие различные аспекты фи-

нансовой деятельности. Наибольшее распространение 

получили следующие аспекты такого анализа: финан-

совой устойчивости, платежеспособности, оборачи-

ваемости активов и рентабельности . 

Согласно постановлению Министерства финансов 

Республики Беларусь и Министерства экономики 

Республики Беларусь 27 декабря 2011 г. № 140/206 

«Об утверждении Инструкции о порядке расчета ко-

эффициентов платежеспособности и проведения ана-

лиза финансового состояния и платежеспособности 

субъектов хозяйствования» для оценки платежеспо-

собности организации используются следующие по-

казатели:- коэффициент текущей ликвидности; коэф-

фициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами ; коэффициент обеспеченности финансо-

вых обязательств активами [ 3]. 

Коэффициент текущей ликвидности (К1) рассчи-

тывается как отношение 

краткосрочных активов (итога раздела II бухгал-

терского баланса) к краткосрочным обязательствам 

(итогу раздела V бухгалтерского баланса).Он харак-

теризует общую обеспеченность предприятия оборот-

ными средствами, необходимых для его финансовой 

устойчивости. 

Коэффициент обеспеченности собственными обо-

ротными средствами рассчитывается как отношение 

суммы итога раздела III (собственный капитал) и IV пас-

сива (долгосрочные обязательства) бухгалтерского ба-

ланса за вычетом итога раздела I актива  бухгалтерского 

баланса (Долгосрочные активы) к итогу раздела II акти-

ва бухгалтерского баланса (Краткосрочные активы). 

Коэффициент обеспеченности финансовых обяза-

тельств активами (К3) рассчитывается как отношение 

суммы итогов разделов IV и V бухгалтерского баланса к 

итогу бухгалтерского баланса. Коэффициент характери-

зует способность предприятия рассчитаться по своим 

финансовым обязательствам путем продажи активов. 

Нормативное значение коэффициента (для всех видов 

экономической деятельности) должно быть не более 0,85. 

Коэффициенты, используемые в качестве показа-

телей для оценки платежеспособности, и их норматив-

ные значения, дифференцированные по видам эконо-

мической деятельности, установлены постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 

2011 г. № 1672 «Об определении критериев оценки 

платежеспособности субъектов хозяйствования». 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ  

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

Махахей А.В. (АУПП Республики Беларусь) 

 

Мировой опыт свидетельствует, что медицинская 

помощь, оказываемая населению, может быть опла-

чена различными способами, среди которых выделя-

ются три основных схемы финансирования здраво-

охранения: бюджетная, страховая, платная. Доля лич-

ных затрат пациентов колеблется в пределах 5-30% от 

общей суммы затрат. 

Для основанной на налогах бюджетной системы 

здравоохранения характерна безадресность. Налогами 

распоряжается исполнительная власть, которой деле-

гируется право распределять средства по законода-

тельно утверждённым статьям бюджетов всех уров-

ней. Бюджетное финансирование осуществляется как 

путём прямого государственного финансирования, 

так и через государственные целевые программы, 

реализация которых осуществляется при помощи 

страховых компаний. Источниками финансирования 

могут служить как республиканский бюджет, так и 

налоги и поступления. Бюджетное здравоохранение, 

склонное к монополизму, как правило, не предостав-

ляет им возможности выбора лечебного учреждения. 

Население получает медицинскую помощь в Респуб-

лике Беларусь, в основном, бесплатно. Система 

управления – иерархаическая, с детализированной 

системой нормативов объемов и стоимости медицин-

ских услуг. Учреждения, оказывающие услуги, не 

имеют экономической мотивации уменьшения издер-

жек производства и повышения качества услуг. Раз-

мер расходов с позиции управляющей подсистемы 

полностью прогнозируется. Бюджетные системы 

стремятся увеличить долю превентивных мероприя-

тий в здравоохранении, проводя всеобщую иммуни-

зацию, вакцинацию, диспансеризацию и масштабные 

санитарно-гигиенические мероприятия, что автор 

считает позитивным элементом этой системы финан-

сирования. Государственная система здравоохранения 

существовала в бывших социалистических странах. В 

развитых капиталистических странах данная модель 

введена в Великобритании в 1948 г. и существует по 

настоящее время. 

По нашему мнению, Великобритания показала 

пример гибкой государственной политики Второй 

мировой войны – национализацию здравоохранения, 

заменив страховую систему на государственную. 

Проблема роста расходов на здравоохранение, кото-

рая во всех развитых странах в 80-90 гг. стоит осо-

бенно остро, в меньшей степени коснулась Велико-

британии. Недостатки, присущие государственным 

системам здравоохранения, принудили правительство 

начать ряд реформ, по содержанию и конечной цели 

близких реформам «нового хозяйственного меха-

низм» (НХМ) бывшего СССР. К сожалению, позитив-

ные экономические принципы, заложенные НХМ, 

были практически полностью утеряны в период пере-

стройки, приведшей к распаду единой системы здра-

воохранению на несколько национальных систем. В 

Великобритании, напротив, удалось к концу 90-х гг. 

XX века получить позитивные изменения в государ-

ственной системе здравоохранения, введя ряд эконо-

мических (рыночных регуляторов), таких, как «фон-

додержание» общих врачебных практик. В группу 

стран с преимущественно бюджетным финансирова-

нием входят Великобритания, Италия, Норвегия, Но-

вая Зеландия и ряд других стран. 

Занимая промежуточное положение между бюд-

жетным финансированием и платной медициной со-

циальное страхование позволяет сделать медицин-

скую помощь доступной для лиц с умеренными и 

низкими доходами. В рамках самостоятельной систе-

мы страховой медицины гибко учитываются регио-

нальные особенности, развиваются конкурентные 

формы оказания и оплаты медицинских услуг, и, как 

следствие, уменьшаются издержки и увеличивается 

качество. 

Медицинское страхование имеет различные фор-

мы, отражающие взаимодействие субъектов страхо-

вания и степень участия государства в управлении. 

Большинство развитых европейских стран имеют ту 

или иную форму медицинского страхования. 

Частное финансирование здравоохранения, по су-

ществу, состоит из следующих основных элементов: 

– оплата услуги (товаров медицинского назначе-

ния) частным лицам на момент оказания (потребно-

сти) ему медицинской услуги (товаров); 

– частичная оплата медицинских услуг, оказанная 

через систему обязательного медицинского страхования; 

– оплата медицинских услуг чрез систему частно-

го, добровольного страхования. 

Общая мировая тенденция удорожания стоимости 

медицинских услуг, связанная с развитием новых ме-

дицинских технологий, общим увеличением средней 

продолжительностью жизни населения и рядом дру-

гих факторов приводит к необходимости проведения 

реформ в системе управления здравоохранением. 

Цель реформ – повышение эффективности использо-

вания ресурсов здравоохранения, внедрение передо-

вых медицинских технологий, отвечающих запросам 

потребителей, сокращение потерь. 

По мнению автора, и без того ограниченные сред-

ства на финансирование здравоохранения в Беларуси 
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используются эффективно не в полной мере. Сущест-

вующая система здравоохранения продолжает финан-

сироваться по остаточному принципу, а действует по 

затратному. Основные потери средств связаны с не-

сбалансированностью уровней и звеньев оказания 

медицинских услуг.  

 

 

РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Михеенкова И.В. (БИП МФ) 

 

Малое предпринимательство в экономике отожде-

ствляется с совокупностью независимых мелких и 

средних предприятий, выступающих как экономиче-

ские субъекты рынка, которые являются гибкими и 

эффективными с точки зрения затрат, быстро приспо-

сабливаются к меняющимся условиям и пожеланиям 

клиентов. Для их деятельности характерен небольшой 

размер, как самого бизнеса, так и прибыли, дохода, в 

сравнении со средними и крупными предприятиями, а 

также ограниченная численность работников. Малое 

предпринимательство является важным субъектом 

экономической деятельности страны, без его участия 

практически невозможно формирование и развитие 

самой структуры экономики. Данный вид бизнеса ре-

шает значимые социально-экономические задачи: соз-

дание рабочих мест, повышение конкуренции в стране, 

участие в формировании бюджетов всех уровней [1]. 

Развитие малого бизнеса имеет большое значение 

для обеспечения занятости и экономического роста. 

Как показывает мировой опыт, чем больше количест-

во субъектов малого бизнеса в стране, тем выше до-

ход на душу населения, а, следовательно, и благопо-

лучие в обществе [3].  

Малый бизнес в Республике Беларусь является 

перспективным развивающимся сектором, постепенно 

увеличивающим свою роль и значение в обеспечении 

экономического роста страны. В соответствии с Зако-

ном Республики Беларусь ”О поддержке малого и 

среднего предпринимательства“ к субъектам малого 

предпринимательства относятся зарегистрированные 

в Республике Беларусь индивидуальные предприни-

матели, микроорганизации (численность до 15 чел.) и 

малые организации (численность от 16 до 100 чел.), к 

субъектам среднего предпринимательства – организа-

ции с численностью работников от 101 до 250 чел. 

включительно.  

По итогам 2016 года в республике зарегистриро-

вано 103,4 тыс. микро-, малых и средних организаций 

и 236,0 тыс. индивидуальных предпринимателей. 

Сектор малого предпринимательства вносит зна-

чительный вклад в экономику страны. На его долю 

приходится 23,7 % валового внутреннего продукта, 

40,0% выручки от реализации продукции, 37% инве-

стиций в основной капитал, 28% налоговых поступ-

лений, 42,7% объема внешней торговли  [стат].  

Удельный вес занятых в малом бизнесе, включая 

индивидуальных предпринимателей и привлекаемых 

ими наемных лиц, составляет 32,8% от общей чис-

ленности занятых в экономике. 

При некотором сокращении количества индивиду-

альных предпринимателей и организаций малого биз-

неса в 2016 г. наблюдается рост численности работ-

ников малого бизнеса  к уровню 2015 г. на 13,9 тыс. 

чел. (1 431,5 тыс. чел. вместо 1417,6 тыс. чел.) [стат5, 

с. 72].  

На 1 сентября 2017 г. в республике осуществляли 

деятельность 111,6 тыс. микро-, малых и средних ор-

ганизаций и 234,5 тыс. индивидуальных предприни-

мателей. Причем, последние не только работают са-

ми, но и создают новые рабочие места. Численность 

привлекаемых индивидуальными предпринимателями 

наемных лиц составляет свыше 48 тыс. чел. (январь-

июнь 2017 г.) при росте к аналогичному периоду 2016 

г. на 16,6% или на 6,9 тыс. чел. Количество индивиду-

альных предпринимателей на 1 тыс. занятых в рес-

публике составляет 53,6 ед. 

Средняя численность работников в расчете на 1 

организацию малого бизнеса составляет 11 чел., в том 

числе в микроорганизациях – 4 чел., в малых органи-

зациях – 36, в средних организациях – 157 чел. 

Территориальное распределение занятых в малом 

бизнесе отличается неравномерностью и находится в 

интервале от  84,9 тыс. чел. (Могилевская область) до 

187,4 тыс. чел. (Минская область) и 328,9 тыс. чел. (г. 

Минск). 

В отраслевом разрезе сектор малого предпринима-

тельства Республики Беларусь традиционно обеспе-

чивает занятость и сосредоточен преимущественно в 

сфере услуг населению. По итогам 2016 г. 73% микро- 

и малых организаций и около 85% индивидуальных 

предпринимателей от их общего количества осущест-

вляли деятельность в этой сфере.  

Со средним бизнесом в республике связано реше-

ние задач по обеспечению экономического роста и 

перехода на инновационный путь развития. Средние 

предприятия в большей степени представлены в сфе-

ре производства. Около 68% таких организаций осу-

ществляют деятельность в отраслях промышленности, 

строительства и сельского хозяйства. 

Распределение организаций малого и среднего 

бизнеса по видам экономической деятельности  вы-

глядит следующим образом: обрабатывающая про-

мышленность – 13,8%,   торговля – 37,2%, транспорт 

– 10,4%, сельское хозяйство – 4,1%, связь – 2,9%. 

Структура экономической деятельности индивиду-

альных предпринимателей (2016 г.) является анало-

гичной. Наибольший их удельный вес (37,7%) сосре-

доточен в торговле, 11,9% – на транспорте, 10,6%  – в 

профессиональной и научно-технической деятельно-

сти, 9,1% – в строительстве, 4,1% – в связи, 0,8% – в 

сельском хозяйстве.  

В соответствии с отраслевым распределением чис-

ленности работников малый бизнес в Республике Бе-

ларусь обеспечивает занятость населения за счет орга-

низаций (микро-, малых и средних) и индивидуальных 
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предпринимателей, соответственно: в торговле – на 

23,6 и 37,7%, промышленности – на 22,1 и 5,2%,   

сельском хозяйстве – на 12,7 и 0,8%, строительстве – 

на 11,7 и 9,1%, транспорте – на 7,0 и 11,9%, профес-

сиональной и научно-технической деятельности – на 

4,9 и 10,6%, связи – на 3,4 и 4,1%.  

Таким образом, малый бизнес – необходимый эле-

мент рыночной экономики, позволяющий решать 

важные социально-экономические задачи, в числе 

которых занятость населения. Малый бизнес не про-

тивостоит крупным и средним компаниям, а тесно 

взаимодействует с ними, участвует в структурной 

перестройке экономики, в ускорении инновационных 

процессов и обеспечении экономического роста. 
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ 

ИНЦИДЕНТОВ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА  

В БАНКАХ 

 

Моисеев В.В. (БГЭУ) 

 

В современных условиях усложнения банковской 

деятельности за счет появления финансовых иннова-

ций, использования сложных современных информа-

ционных технологий, развития сетей банков особую 

актуальность приобретает развитие системы управле-

ния операционным риском с целью обеспечения ста-

бильности и безопасности функционирования банков. 

Важной частью системы управления операционным 

риском является его выявление и идентификация. 

Операционный риск является следствием группы 

разнородных факторов: несоответствия установлен-

ных банком порядков и процедур совершения банков-

ских операций и других сделок законодательству или 

их нарушения сотрудниками банка; некомпетентно-

сти или ошибок сотрудников банка; несоответствия 

или отказа используемых банком систем, в том числе 

информационных; действия внешних факторов. 

Специфической особенностью операционного 

риска является его связь с другими видами риска. Так, 

например, операционный риск может явиться основой 

правового риска по факту необоснованного взимания 

комиссии за обналичивание средств со счета клиента. 

Операционный риск может быть связан с кредитным 

риском при завышении стоимости залога для выдачи 

кредита; выдаче денежных средств физическим лицам 

по кредитам, оформленным по фиктивным докумен-

там; умышленное предоставление работниками банка 

недостоверной информации, на основании которой 

принимается решение о кредитовании. Операционный 

риск может быть связан также с рыночным при воз-

никновении технических ошибок в процессе опреде-

ления финансового инструмента, портфеля, ценовых 

и других параметров сделки (суммы или объема сдел-

ки, срока исполнения). То есть, следствием реализа-

ции операционного риска могут быть другие виды 

риска.  

Перечисленные особенности, характеризующие 

операционный риск, обусловили проблему его иден-

тификации. В процесс идентификации осуществляет-

ся сбор, анализ и систематизация данных об инциден-

тах операционного риска, их документирование, а 

также выявление новых рисков, возникающих в те-

кущей деятельности. 

Инцидент операционного риска в литературных 

источниках трактуется как сочетание понятий «при-

чина», «событие операционного риска» и «последст-

вие». Эти понятия связаны моделью «источник – со-

бытие – последствие» [1, 2]. При идентификации опе-

рационного риска эта модель трансформируется в 

последовательность «событие риска – причина реали-

зации события – последствие события». 

В процессе идентификации событий используется 

укрупненная классификация событий операционного 

риска рекомендуемая Базельским комитетом по бан-

ковскому надзору, в которой используются следующие 

категории систематизации событий операционного 

риска: внутреннее мошенничество; внешнее мошенни-

чество; кадровая политики и безопасность труда; кли-

енты, продукты, деловая практика; причинение ущерба 

материальным активам; нарушение непрерывности 

функционирования и сбои (отказы) систем;  осуществ-

ление деятельности и управление процессами [3].  

Приведенная классификация является обобщен-

ной. Для более точной идентификации операционного 

риска категории событий операционных инцидентов 

разделяют исходя из более детализированного описа-

ния событий операционных инцидентов по видам. В 

настоящее время в банковской практике однозначного 

подхода к дальнейшей классификации событий опе-

рационных инцидентов по видам нет. Например, не-

которые авторы в категорию внутреннее мошенниче-

ство включают виды событий: «несанкционированная 

деятельность» и «воровство и мошенничество» [4]. В 

другом случае, выделяются виды «взяточничество», 

«кража информации» и «мошенничество с пластико-

выми картами». 

На практике одно или несколько событий опера-

ционного риска являются причиной возникновения 

основного события, в таком случае событием опера-

ционного риска будет являться то основное событие, 

которое произошло в конечном итоге и привело к фи-

нансовым последствиям, угрозе для непрерывного 

функционирования банка. 

При идентификации операционного риска практи-

ческую важность представляет систематизация опе-

рационных инцидентов по направлениям бизнес-

процессов. На практике состав направлений бизнес-

процессов как первого, так и второго уровня зависит 

от стратегии банка, масштабов его деятельности, сфе-

ры обслуживания. 
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Обязательной составляющей процесса идентифи-

кации операционного риска является выявление ис-

точников и исследование причин реализации события 

операционного риска. В экономической научной ли-

тературе часто источники и причины операционного 

риска отождествляются. На наш взгляд, к источникам 

реализации события операционного риска следует 

отнести: человеческий фактор (внутренний персонал, 

контрагенты банка или не связанные с банком зло-

умышленники), информационные технологии (техни-

ческие средства обработки данных, каналы передачи 

данных, программы), бизнес-процессы, природные и 

техногенные катастрофы. Причинами являются: не-

достаточная нормативно-правовая база в сфере бан-

ковской деятельности; рост объемов транзакций; рост 

объемов информации, передаваемой по каналам свя-

зи; обострение криминогенной обстановки (действия 

преступника) и др.   

Событие операционного риска влечет за собой по-

следствие, которое проявляется в виде возникновения 

у банка потерь, прибыли, упущенной выгоды, поэто-

му на этапе идентификации следует констатировать и 

определить его сущность.  

Таким образом, в целях идентификации операци-

онного риска создается информационная база инци-

дентов операционного риска, которая включает: клас-

сификатор событий, определяющих возможность реа-

лизации операционного риска; направления бизнес-

процессов, в которых возникают операционные собы-

тия; перечень причин реализации события операци-

онного риска; виды финансовых последствий от со-

бытий операционного риска. Решение проблемных 

вопросов возникающих при создании такой информа-

ционной базы, а именно, установление степени связи 

операционного риска с другими видами рисков, клас-

сификация событий операционных инцидентов по 

видам, регистрация события операционного инциден-

та причиной возникновения которого явились одно 

или несколько событий, выявление источников и 

причин реализации события операционного риска, 

будет способствовать более эффективному управле-

нию рисками и, в конечном счете, снижению финан-

совых потерь банков. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА 

 

Мычкова И.К. (БИП МФ) 

 

Исследования показывают, что в экономике Моги-

левской области четвертое пятилетие XXI века (2016 

– 2020 гг.) выступает периодом стремительного роста 

инвестиций, ускорения структурных преобразований, 

завершения реструктуризации предприятий  и обнов-

ления основных фондов.  

Причем различные формы и методы использова-

ния инвестиций как инструментов  воздействия на 

макроэкономическую ситуацию областного региона 

постоянно растут. Государственная поддержка оказы-

вается в первую очередь тем предприятиям  направле-

ниям научно-технической и инновационной деятельно-

сти, которые обеспечивают разработку и освоение 

производства новой конкурентной продукции, в осо-

бенности экспортно-ориентированной и импортозаме-

щающей, а также  развитию ресурсо - энерго – и трудо-

сберегающих производств и технологий области.  

Кроме этого, осуществляются меры организаци-

онно - экономического характера, направленные на 

расширение участия государства в прямом инвести-

ровании, льготном кредитовании перспективных про-

ектов с новыми технологиями экспортной и импорто-

замещающей направленности. Иначе говоря, инве-

стиционный процесс был и остается важнейшим ат-

рибутом механизма государственного регулирования 

экономики Могилевской области.  

Инвестиционный процесс - это отношения особого 

рода, возникающие между субъектами в него вовле-

ченными. Целью выступает увеличение и приумно-

жение инвестиционных ресурсов, расширение произ-

водства и достижения других выгод и благ [1]. 

Инвестиционные процессы как самостоятельная 

структура существовать не способны. Их жизнедея-

тельность целиком и полностью зависит от наличия 

определенных факторов. Такими факторами высту-

пают: наличие инвесторов и инвестиционного капи-

тала, наличие активов, проектов и других объектов, 

подходящих для инвестирования, сформированная 

инвестиционная среда, технические и юридические 

возможности для взаимодействия инвесторов и про-

ектов, нуждающихся в инвестициях. 

С учетом этого и в перспективном периоде госу-

дарственное регулирование инвестиционного процес-

са должно не отменять механизмы и принципы ры-

ночного хозяйствования, а способствовать созданию 

нормальных условий для активизации деятельности 

всех участников инвестиционного процесса . 

Одновременно с этим на областном уровне про-

должают создаваться позитивные механизмы стиму-

лирования использования полученной прибыли и 

амортизации на техническое перевооружение пред-

приятий, их эффективную модернизацию. В этом от-

ношении положительным примером модернизации 

является Могилевский металлургический завод, ОАО 

«Могилевхимволокно»,  Могилевский автомобильный 

http://http/arb.ru/b2b/docs/upravlenie_operatsionnym_riskom_%20komitet_arb_po_standartam_bazel.%20–
http://http/arb.ru/b2b/docs/upravlenie_operatsionnym_riskom_%20komitet_arb_po_standartam_bazel.%20–
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завод им. С. М. Кирова и Могилевский вагонострои-

тельный завод. По – прежнему, в текущем пятилетии 

(2016 – 2020 гг.)  по Могилевской области  рост объе-

мов инвестиций будет осуществляться за счет средств 

предприятий, населения, кредитов банков, иностран-

ных инвестиций и других источников. 

По состоянию на 01.01.2016 инвестиции в основ-

ной капитал по Могилевской области составили  

1364,5 млрд. руб, в т. за счет средств консолидиро-

ванного бюджета - 326,3 млрд. руб, внебюджетных 

фондов - 5,1 млрд. руб, собственных средств пред-

приятий – 526,5 млрд. руб, заемных средств – 40,1 

млрд. руб, средств населения – 121,1 млрд. руб, ино-

странных инвестиций – 108,7 млрд. руб, кредитов 

банков -  205,3 млрд. руб. [2]. 

Следует отметить, что созданные в прошлом пяти-

летии экономические предпосылки, несомненно, спо-

собствуют росту и достижению прогнозных показате-

лей в текущем пятилетии. 

Активизация инвестиционной деятельности. в оп-

ределенной мере дала возможность осуществить фи-

нансовое оздоровление экономики области, улучшить 

состояние платежного баланса и увеличить валютные 

резервы. 

Однако накопленный инфляционный потенциал не 

привел пока к существенному улучшению экономи-

ческой ситуации в регионе, сохраняется низкий уро-

вень рентабельности реализованной продукции, мед-

ленно осуществляется обновление основных фондов. 

Вместе с тем надлежащие предпосылки и тенден-

ции роста инвестиций дают основание говорить о ста-

билизации областной экономики.  

Очень резко и весьма последовательно росли  объ-

емы инвестиций за счет средств населения. Их общие 

объемы за это время увеличились в 2,8 раза, а ино-

странные инвестиции – в 2,5 раза. 

Что касается кредитов банков, то они являются 

для области серьезным источником финансирования 

буквально всех инвестиций. Хотя абсолютные объе-

мы их уменьшились с 6,7 трлн. руб. в 2012 г. до 5,8 

трлн. руб. в 2015 г., но удельные веса по годам оста-

ются на уровне 33%. 

В частности, общий объем инвестиций в основной 

капитал за 2012 – 2015 гг. вырос на 107,6 %. Если в 

2012 г. весь объем инвестиций составил 16,9 трлн. 

руб., то в 2015 г. – 18,2 трлн. руб., т.е. увеличился на 

7,6%. Причем весь объем инвестиций в основной ка-

питал государственной формы собственности за этот 

период увеличился на 47,8%.  Его удельный вес в об-

щих объемах возрос с 38,0%  в 2012 г. до 52,2% в 

2015 г. Это еще раз говорит о том, что инвестицион-

ный процесс – важнейший атрибут механизма госу-

дарственного регулирования [3]. 

Зато в частной форме собственности на уровне об-

ласти за это время объем инвестиций уменьшился на 

27,7%. А общие объемы инвестиций в основной капи-

тал области иностранной формы собственности уве-

личился с 1,28 трлн. руб. в 2012 г. до 1,99  трлн. руб. в 

2015 г., или возросли на 55,6%. Их доля в общих объ-

емах в 2015 г. уже достигла 11%. 

Последовательное решение проблем обеспечения 

расширенного воспроизводства основных фондов в 

отрасли химии и нефтехимии, а также в машино-

строении и сельском хозяйстве области требуют зна-

чительного увеличения объемов привлекаемых ино-

странных инвестиций. 
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БЕЛАРУСКІЯ КАРАНІ ВЫДАТНЫХ 

МАТЭМАТЫКАЎ І ФІЗІКАЎ 

 

Нiкалаенка У.В. (БIП) 

 

Галоўная мэта маёй працы – паказаць на асаблівую 

ролю Беларусі ў агульным ходзе міравой гісторыі. 

Найперш, гэтая роля вызначаецца зыходзячы з цэн-

тральнага геаграфічнага размяшчэння Беларусі на 

еўрапейскім кантыненце. Дадзеная тэрыторыя нейкім 

чынам акамулюе асаблівую прастору, якая здольная 

фарміраваць у сабе і атдаваць велізарны 

інтэлектуальны і духоўны патэнцыял. І як вынік гэтых 

працэсаў  адбываецца нараджэнне на беларускай 

зямлі славутых асоб, якія рэалізавалі сябе не толькі ў 

Беларусі, але і ў многіх краінах свету ў розных 

галінах людской дзейнасці і творчасці.  

У Рэспубліканскай навукова-тэхнічнай бібліятэцы 

нашай краіны ёсць дадзеныя адносна 81 знакамітага  

вучонага, ураджэнца Беларусі! У маёй працы я 

ўзгадаю толькі пра найбольш значных асоб у галіне 

фізікі, матэматыкі, тэхнікі і касмаганістыкі, якія ма-

юць дачыненне да Беларусі.  

Можна адзначыць адну цікавую рысу – вядомыя 

ўсяму свету вучоныя, якія былі  народжаны на 

беларускіх землях, ці  мелі адносіны да нашай  краіны  

праз сваіх продкаў, заўсёды адрозніваліся маштабнас-

цю сваіх ідэй і адкрыццяў. Гэта асобы, якія альбо 

нарадзіліся ў Беларусі, альбо па паходжанню  маюць 

адносіны да беларускіх этнічных земляў – гэта  М. 

Капернік, К.Э.Цыялкоўскі, К. Семяновіч, А Чыжэўскі, 

О.Ю. Шмідт, Б. Кіт.  

Мікалай Капернік (1473-1543). Польскі астраном, 

стваральнік геліяцэнтрычнай сістэмы светабудовы. 

Нарадзіўся ў г. Торунь, Польшча. Па некаторым зве-

сткам, яго бацькі пераехалі з усходніх зямель Польш-

чы, якія цяпер уваходзяць у склад Беларусі.  Вучэнне 

Каперніка зрабіла рэвалюцыйны пераварот у 
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астранамічнай навуцы і вызначыла дальнейшы 

накірунак развіцця ў натуразнаўстве.[2, с.177] 

Цыялкоўскі Канстанцін Эдуардавіч (1857-1935). 

Рускі вучоны і вынаходнік у галіне аэрадынамікі і 

ракетнай тэхнікі, заснавальнік касманаўтыкі. Адука-

цыю атрымаў самастойна. У 1879 годзе экстэрнам 

здаў экзамены на званне настаўніка і да канца свайго 

жыцця выкладаў матэматыку і фізіку ў г. Калузе. 

Нарадзіўся ў сяле Іжэўскае Разанскай губерні ў сям’і 

ляснічага. Яго бацька, Эдуард Ігнацьевіч Цыялкоўскі, 

быў польскім дваранінам, па некаторым звесткам вы-

хадцам з Беларусі. [2, с.178] 

Казімір Семяновіч (каля 1600- пасля 1651).  

Паходзіў з роду мелкіх князёў Семяновічаў, якія ў 14-

16 вяках валодалі землямі на Віцебшчыне.[1,c.8]. Ен 

абяссмерціў сваё імя распрацоўкай і стварэннем 

шматступеньчатых ракет, стабілізатараў тыпу “дэль-

та”, другімі  вынаходніцтвамі ў галіне артылерыі і 

ракетнай тэхнікі. Безумоўна, вынаходніцтвы і 

інжэнерныя думкі і ідэі Семяновіча абганялі свой час, 

што паслужыла дальнейшаму развіццю артылерыі і 

пабудовы ракет.  

Чыжэўскі Аляксандр Леанідавіч (1897-1964).  

Нарадзіўся ў г. Цэханавец Бельскага ўезду Гроднен-

скай губерні (зараз тэрыторыя Польшчы). У 1915-

1919г. вучыўся на фізіка-матэматычным і біялагічным 

факультэтах  Маскоўскага ўніверсітэту.[2,с.179] У 

выніку даследаванняў адкрыў уздзеянне 

космафізічных фактаў і ўздзеянне атмасферных 

іонаў(аэронаў) на жывыя арганізмы і выкарыстоўваў 

гэтыя заканамернасці ў сканструяванай ім так назы-

ваемай “люстры Чыжэўскага” (іанізатара паветра). 

Запаветнай марай цудоўнага вучонага было  

ўкараненне аэраіаніфікацыі ў паўсядзённае жыцце 

краіны, а потым, магчыма, і усёй планеты. Асабліва 

добра “люстра Чыжэўскага” дапамагае пры функцыя-

нальных расстройствах  нервовай і крывяноснай 

сістэм. Навуковы і жыццевы подзвіг нашага вялікага 

суайчынніка варты таго, каб быць увекавечаным. 

Шмідт Отта Юльевіч (1891-1956). Астраном, ма-

тэматык, геафізік, даследчык Арктыкі. Акадэмік 

Акадэміі навук СССР (1935). Герой Савецкага Саюза 

(1937). Нарадзіўся ў Магілеве, у сям’і прыказчыка. [2, 

с.182]. О.Ю. Шмідт распрацаваў  новую 

касмаганічную тэорыю паходжання Зямлі і планет 

Сонечнай сістэмы. Гэта тэорыя халоднага ўтварэння 

Зямлі і другіх планет Сонечнай сістэмы з газапылаво-

га воблака, якое акружала Сонца. У галіне матэматыкі 

О.Ю. Шмідт вядомы як выдатны алгебраіст, 

заснавальнік савецкай школы тэорыі груп.   

Кіт Барыс Уладзіміравіч (1910). Астрафізік, фізік, 

матэматык, хімік, распрацоўшчык касмічнага паліва. 

Барыс Уладзіміравіч нарадзіўся ў Пецярбургу, куды 

яго бацька, беларус па нацыянальнасці, пераехаў на 

зарабаткі з беларускага мястэчка Карэлічы.[4] Сення 

імя нашага знакамітага суайчынніка шырока вядома 

сусветнаму навуковаму грамадству дзякуючы яго 

працам у галіне рэалізацыі касмічнай  праграмы ЗША. 

Яго ўклад ў навуку быў неаднаразова адзначаны.У 

сцяну Капітолія замуравана “капсула часу” з іменем 

нашага земляка – гэта ганаровы сімвал, якога ў ЗША 

ўдастойваюцца людзі, якія  маюць асобыя заслугі пе-

рад краінай. Барыс Кіт – “першы беларус у свеце”, як 

назваў яго Васіль Быкаў.Нядаўна Барысу Кіту 

споўнілася 105 год. 

Кавалеўская Соф’я Васільеўна (у дзявоцтве 

Корвін-Крукоўская) (1850-1891). Рускі матэматык, 

механік і пісьменніца. Першая ў свеце жанчына-

прафесар. Яе бацька, генерал В.В. Корвін-Крукоўскі,  

паходзіў з беларускага шляхецкага роду Крукоўскіх. 

У дзяцінстве Соф’я часта бывала ў радавым маёнтку 

бацькі- весцы Палібіна Віцебскай губерні. Навуковыя 

працы па матэматычнаму аналізу, матэматычнай 

фізіцы і нябеснай механіцы. Унесла значны ўклад у 

тэорыю дыферэнцыальных ураўненняў. У 1888 ад-

крыла  трэці класічны выпадак аб кручэнні цвёрдага 

цела вакол нерухомай кропкі, знаходзячы новы выпа-

дак кручэння несіметрычнага  гіраскопа, калі рашэнне 

задачы даводзіцца да канца. Кавалеўская імкнулася 

даць матэматычнае абаснаванне паводзінам люд-

зей.[2, с.208] 

Лабачэўскі Мікалай Іванавіч (1792-1856). Вялікі 

рускі вучоны.  Нарадзіўся ў Ніжнім Ноўгарадзе. Баць-

ка яго, Іван  Максімавіч, калі верыць некаторым свед-

кам, быў выхадцам з Заходняга краю, католікам, які 

потым прыняў праваслаўе; можна выказаць мерка-

ванне, што ён быў беларусам.[3, с.7]. У 1829  годзе 

апублікаваў працу, у якой, выказаўшы здагадку, што 

праз кропку можна правесці не адну прамую, якая 

паралельна зададзенай прамой, пабудаваў 

несупярэчлівую геаметрыю. Дадзеная геаметрыя на-

звана па імені яе стваральніка. 

Наступная група вучоных аб’ядноўвае тых выдат-

ных даследчыкаў, якія ўнеслі значны ўклад у міравую 

навуку ў галіне прыкладной матэматыкі, ядзернай 

фізікі, оптыкі, квантавай механікі, электронікі, другіх 

напрамкаў дакладных навук. Вось іх імёны. 

Сухі Павел Осіпавіч (1895-1975). Савецкі 

авіяканструктар, адзін з заснавальнікаў рэактыўнай і 

звышгукавой авіяцыі, доктар тэхнічных навук. Двой-

чы Герой Сацыялістычнай Працы. Нарадзіўся ў мяс-

тэчку Глыбокае Дзісненскага павету, цяпер райцэнтр 

у Віцебскай вобласці. З 1918-1930- настаўнік 

матэматыкі ў школах Лунінца і Гомеля.[2, c.228]. У 

1969 г. пачалася распрацоўка аднаго з самых 

высокаманеўраных у свеце  самалётаў – знішчальнік  

СУ-27 (знішчальнік 4 пакалення, да гэтай пары 

знаходзіцца на ўзбраенні расійскіх УВС). Пад 

кіраўніцтвам Сухога распрацавана больш за 50 канст-

рукцый самалётаў, з якіх 30 былі запушчаны ў вы-

творчасць. 

Бойка Барыс Барысавіч (1923). Фізік. Нарадзіўся ў 

вёсцы Хадароўка цяперашняй Магілёўскай вобласці. 

Стварыў прыборы для кіравання  лазерным выпра-

меньваннем і шэраг новых варыянтаў лазераў, 

выканаў цыкл даследаванняў адлюстравання і пра-

ламлення святла на граніцах з узмацняючым і 

нелінейным асяроддзямі. [2, c.191] 

Алфёраў Жарэс Іванавіч (1930). Фізік, доктар 

фізіка-матэматычных навук, прафесар, кандыдат 
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тэхнічных навук, вучоны ў галіне фізікі 

паўправаднікоў. Нарадзіўся ў Віцебску. Паклаў пача-

так даследаванням паўправадніковых гетэраструктур, 

удзельнічаў у стварэнні першых у СССР транзістараў, 

фотадыёдаў, магутных германіевых выпрамляльнікаў. 

У 2000 годзе стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў 

галіне фізікі за даследаванне паўправадніковых гетэ-

раструктур для  оптаэлектронікі і электронікі высокіх 

скарасцей, якія заклалі асновы сучасных 

інфармацыйных тэхналогій.[4].  

Фёдараў Фёдар Іванавіч (1911-1994). Фізік-

тэарэтык. Нарадзіўся ў мястэчку Турэц Мінскай 

губерні ў сям’і настаўніка (пасля выдатнага белару-

скага пісьменніка Янкі Маўра). Яго працы адносяцца 

да квантавай тэорыі поля, фізікі элементарных часціц, 

тэорыі распаўсюджвання хваляў у крышталях. Упер-

шыню даў агульную і строгую тэорыю 

распаўсюджвання электрамагнітных хваляў у ася-

роддзях, якія адначасова валодаюць усімі магчымымі 

відамі анізатрапіі. Упершыню прапанаваў аналітычны 

метад вылічэння тэмпературы для крышталяў з  ад-

вольнай сіметрыяй.[2, c.198] 

Шматвекавая гісторыя Беларусі дазваляе 

аб’ектыўна і справядліва ацаніць ролю беларускага 

народу ў агульначалавечым развіцці.  
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ЕЁ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

 

Николаенко В.В. (БИП) 

 

Налоговая система – это совокупность налогов и 

сборов, взимаемых с плательщиков в порядке и на 

условиях, определенных Налоговым кодексом. 

Создание современной экономики рыночного типа 

невозможно без эффективной налоговой системы, 

обеспечивающей поступление в бюджет достаточных 

для общественно-экономического развития финансо-

вых ресурсов.  

От успешного функционирования налоговой сис-

темы во многом зависит качество управления эконо-

микой, и, соответственно, конечные результаты.  

Посредством налогов определяются взаимоотно-

шения предпринимателей, предприятий всех форм 

собственности с государственными и местными бюд-

жетами, с банками, а также с вышестоящими органи-

зациями [1]. 

Что касается доходов в бюджет Республики Бела-

русь, то по официальным данным за 2017 год общие 

налоговые поступления составили 19 011,3 млн. руб., 

что, выше аналогичного периода 2016 года на 1,3 %. 

Основные поступления составили: налог на добав-

ленную стоимость (НДС) - 5 667,1 млн. руб. (25,3%), 

акцизы - 2 260,9 млн. руб. (10,1 %) и подоходный на-

лог - 4 338,6 млн. руб. (19,4 %). 

Основные проблемы налоговой системы Респуб-

лики Беларусь:  

1. Практикуется перекрестное обложение различ-

ными налогами и сборами одной и той же налогооб-

лагаемой базы;  

2. Налоговая система перегружена большой но-

менклатурой налогов и различных платежей;  

3. Преобладание косвенных налогов по сравнению 

с прямыми;  

4. Регулирование налогов осуществляется с помо-

щью беспрецедентного количества подзаконных нор-

мативных актов, инструкций и методических мате-

риалов, принимаемых различными органами испол-

нительной власти; 

5. Роль налоговой инспекции в основном сведена 

до наложения штрафных санкций взамен активной 

профилактики налоговых нарушений [2].   

Пути решения проблемы налогообложения в Рес-

публике Беларусь:  

1. Значительно усилить стимулирующую функцию 

налогообложения;  

2. Представляется возможным отмена ряда отчис-

лений в государственные целевые фонды. Данные 

отчисления включаются в себестоимость продукции, 

что приводит к определенному искажению конечной 

цены. В условиях свободной экономики такое поло-

жение вещей приводит к ряду дисбалансов и переко-

сов в производственной деятельности;  

3. Целесообразно ввести регрессивные ставки на-

лога на прибыль. Это алгоритм, согласно которому 

увеличивается облагаемый доход, и, при этом, 

уменьшаются налоговые ставки.  

4. Рационально осуществить упрощение налоговой 

отчетности предприятий. Сократить количество дуб-

лирующих отчетных показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. В то же 

время усилить контроль расчетов средствами компь-

ютерной автоматизации, с целью исключения ариф-

метических ошибок. 

5. Упорядочить предоставление льгот особенно в 

отношении налогов и сборов, которые напрямую ска-

зываются на уровне конкурентоспособности предпри-

ятий-налогоплательщиков;  

6. Заменить льготы социального характера по кос-

венным налогам механизмом начисления налогов на 

общих условиях [3]. 

Успешная реализация данных направлений позво-

лит более эффективно использовать налоговую сис-

тему для повышения эффективности и конкуренто-

способности национальной экономики. Однако, все-

гда стоит помнить о том, что ни в одной стране мира 

налоговая система не является идеальной. Но вместе с 

изменениями в общественной жизни и экономике, 

должна изменяться и налоговая система. 

http://rntbcat.org.by/belnames/
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Панков Н.Н. (БНТУ) 

 

Инвестиционный процесс на уровне областей и рай-

онов Республики Беларусь можно характеризовать как 

целенаправленное развитие и использование инвестици-

онного потенциала областей и районов государства в 

целях достижения социально-экономического эффекта 

всеми его участниками. 

Инвестиционный процесс на уровне областей и 

районов Республики Беларусь достаточно сложно 

четко разделить на базовую и расширенную часть, 

поскольку они являются взаимодополняемыми. Толь-

ко определенную часть инвестиционных проектов воз-

можно четко классифицировать по их месту в инвести-

ционном процессе области или района. Таким образом, 

именно доля инвестиций, которая направляется на 

расширение экономического потенциала областей и 

районов Республики Беларусь, определяет их развитие 

и формирует условия для их экономического роста. 

Базовый цикл роста потенциала экономической 

системы характеризует возможности развития эконо-

мической системы областей и районов Беларуси. Рост 

же инвестиционного потенциала является необходи-

мым мероприятием, результат от которого возможен в 

отдаленном периоде.  

В этой связи базовый цикл является региональным 

процессом, который направлен на обеспечение дея-

тельности всех участников инвестиционного процесса. 

В свою очередь, данные процессы занимают незначи-

тельное место в совокупности инвестиционных процес-

сов областей и районов Беларуси, но, в каждом инвести-

ционном проекте, есть доля, которая работает на базо-

вый цикл. Разделение инвестиционного процесса на ба-

зовый и расширенный циклы существуют для того, что-

бы показать, что в этих циклах используется разный 

подход к методике показателей, которые могут оцени-

вать эффективность инвестиционного процесса. 

Инвестиции в базовый цикл можно оценить через 

эффект долгосрочных инвестиций, который опреде-

ляется в качестве срока жизненного цикла идеи инве-

стиционного проекта по отношению к сроку фактиче-

ской реализации этого проекта. Его также можно оп-

ределить посредством прямого эффекта для субъектов 

хозяйствования областей и районов Республики Бела-

русь, использованием ресурсов областей и районов в 

производстве продукции проекта (доля добавленной 

стоимости), а также посредством косвенного эффекта 

использования выпускаемой благодаря инвестицион-

ному проекту продукции на областных и районных 

предприятиях Республики Беларусь (эффект импорто-

замещения). Критерий добавленной стоимости явля-

ется самым главным в оценке привлекательности ин-

вестиционных проектов для белорусских областей и 

районов. Данный критерий, однако, необходимо 

скорректировать на степень конкурентоспособности 

валового продукта областей и районов. 

Развитие инвестиционной активности на уровне 

областей и районов в Республике Беларусь отмечается 

привлечением в них инвестиций и реализацией инве-

стиционных проектов. В этой связи показателен при-

мер г. Бобруйска.  

Так, на РУП «Бобруйский завод ТДиА» реализо-

ван крупный инновационный проект, являющийся 

также импортозамещающим, по созданию производ-

ства колес для трактора МТЗ-320 и окрасочного отде-

ления участка сборки МТЗ-320, что позволило увели-

чить объемы производства промышленной продукции 

в 2,2 раза;  

завершена реализация двух инновационных проек-

тов ОАО «Беларусьрезинотехника»: разработка эла-

стомерных композиционных материалов и техноло-

гии на основе армированных изделий, обеспечиваю-

щих уплотнение подвижных и неподвижных соедине-

ний для транспортного машиностроения, и разработка 

ресурсосберегающей технологии с использованием 

отходов резиновых производств, с целью получения 

новых материалов; 

в ОАО «Бобруйскагромаш» создано и поставлено 

на производство более 50 новых сельскохозяйствен-

ных машин; 

закончен инвестиционный проект ОАО «Бобруй-

ский машиностроительный завод», включенный в 

Перечень инвестиционных проектов, предусматри-

вающих развитие производств с малой энерго- и ма-

териалоемкостью, по разработке и освоению энерго-

сберегающих технологий производства чугуна и ста-

ли в электродуговой печи постоянного тока. Данные 

примеры положительного опыта г. Бобруйска по реа-

лизации инвестиционных проектов являются свиде-

тельством необходимости активного проведения ин-

вестиционной политики на уровне регионов Респуб-

лики Беларусь. 

Цикл реализации интересов участников инвести-

ционного процесса включает в себя достижение зна-

чимых целей экономической деятельности с учетом 

наиболее полного использования потенциала эконо-

мической системы. Следует отметить, что сами по 

себе инвестиции не приводят к большим изменениям 

в структуре экономики областей и районов Беларуси. 

В связи с этим инвестиции служат тактическими 

управленческими решениями, которые должны до-

полнить базовые стратегические инвестиции. Данная 

часть инвестиционного процесса важна тем, что она 

определяет привлекательность областей и районов 

Республики Беларусь для потенциальных инвесторов.  
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Инвестиции в расширенный цикл можно опреде-

лить финансовыми показателями окупаемости инве-

стиционного проекта, а также показателями бюджет-

ной и социальной эффективности. 

Инвестиционные процессы можно рассматривать 

и как определенный вид бизнеса, который имеет свои 

особенности. На наш взгляд, к ним относятся: 

необходимость учета экономических интересов 

всех участников инвестиционного процесса; 

необходимость достижения сформулированных 

целей экономического развития областей и районов 

Республики Беларусь. 

Выделение специфических особенностей эконо-

мического развития областей и районов Республики 

Беларусь в период трансформации их инвестиционно-

го развития определяется следующими факторами: 

ускорением формирования ограничений на инве-

стиционную деятельность; 

ростом диспропорций в инвестиционных процессах. 

Ускорение формирования ограничений на инве-

стиционную деятельность обусловлено поступающи-

ми факторами: 

экономико-политические – обусловлены нацио-

нальными интересами Республики Беларусь по обес-

печению своей национальной безопасности и терри-

ториальной целостности; 

экономико-социальные – обусловлены ростом соци-

альных запросов общества, а также инвестиционной 

активности граждан государства при защите своих эко-

номических интересов в инвестиционном процессе; 

экономико-экологические – связаны с формирова-

нием политики рационального ресурсопотребления и 

природопользования, а также возникновением факто-

ра глобализации. 

Неравенство областей и районов Республики Бе-

ларусь в инвестиционном процессе обусловливается 

реализацией конкурентных преимуществ, которые 

находят свое применение в условиях формирования 

рыночной экономики в Республике Беларусь, а также 

в связи с либерализацией внешнеэкономической дея-

тельности в государстве, рыночными способами рас-

пределения созданных благ и свободным рыночным 

ценообразованием. 

На инвестиционные процессы, происходящие на 

уровне областей и районов Республики Беларусь, ока-

зывают влияние две группы факторов: 

системные – определяются производственными 

возможностями областей и районов Беларуси и имеют 

существенное влияние на текущее состояние инве-

стиционных процессов; 

ситуационные – определяются финансовой реали-

зацией системных факторов и могут оказывать влия-

ние на способы регулирования инвестиционных про-

цессов в будущем. 

 

 

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

 ПОТЕРИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ 

 

Полякова О.Е. (Смоленский филиал РАНХиГС) 

 

В 2017 году исполнилось три года с момента вве-

дения санкции западными партнерами, США в отно-

шении Российской Федерации, которые вводились в 

основном против российских компаний в нефтяной, 

газовой отраслях, оборонно-промышленном комплексе, 

а также в финансовой и банковской сфере. Кроме того 

вводились персональные санкции в отношении отдель-

ных физических и юридических лиц, а также в отноше-

нии двух субъектов России – Крым и Севастополь, где 

западными странами инициирован полный запрет со-

вместных международных инвестиционных проектов и 

поставок оборудования. Для того чтобы обойти санкции 

в отношении Крыма и Севастополя Российская Федера-

ция вынуждена, зачастую, идти на обман, как это было в 

отношении покупки турбин Siemens для моста. В наи-

большей степени от санкций западных партнеров по-

страдал финансовый сектор, которому ограничили дос-

туп к кредитным ресурсам, на основе запрета кредито-

вания российских банков и государственных компаний в 

западноевропейских банках.  

Это мера привела к кризису банковской сферы в 

2015-2016 годах, снижению инвестиционных возможно-

стей экономики, уменьшению ликвидности банковской 

отрасли. Центральный Банк или Банк России в свою 

очередь обеспечил действиями и рядом инструментов, 

использованием средств Резервного Фонда  поддержку 

ликвидности банковского сектора [1, с.16].  

Возможность отключения и блокировки платежных 

карт, отказ в их обслуживании в 2014 году некоторых 

российских банков международными платежными сис-

темами MasterCard и Visa послужил серьезным драйве-

ром формирования единой национальной платежной 

системы. В настоящее время создана и функционирует 

национальная платежная система, предусматривающая 

использование национальных платежных карт «Мир». 

Всевозможные ограничения в финансовом секторе 

в отношении Российской Федерации имели последст-

вия и для самих западноевропейских стран, так как 

привели к снижению уровня доходности банковской 

системы государств Евросоюза, а также способство-

вали расширению рублевой зоны расчетов, что также 

невыгодно для них самих же. В настоящее время рас-

сматривается вариант отключения российских кре-

дитных учреждений от международной системы 

Swift-переводов, что может привести к тотальной и 

затяжной экономической блокаде России. Экономи-

ческие санкции, конечно же, затронули и самую чув-

ствительную область экономики России – энергетиче-

скую, так как европейским компаниям запретили ока-

зывать услуги российским нефтегазовым компаниям 

по глубоководному бурению при добыче нефти и га-

за. А так как импортная зависимость от оказания ус-

луг в этой сфере западноевропейских партнеров Рос-
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сии стопроцентная, то и последствия самые плачев-

ные [2, с.50] .  

В Российской Федерации остро не хватает при ра-

боте на шельфах собственных буровых установок, 

специализированных судов для проведения сейсмо-

разведки, в связи, с чем приостановлены на неопреде-

ленное время шельфовые проекты. Но что касается 

долгосрочной перспективы, то эти санкции западно-

европейских партнеров будут способствовать разви-

тию импортозамещения в отечественном машино-

строении.  

Одна из мер вводимых санкций касается запрета 

на экспорт и импорт технологий, которая сказывается, 

как и на нефтегазовой отрасли, так и на развитие оте-

чественного оборонно-промышленного комплекса. 

Ограничения на торговлю оружием, экспорт товаров 

двойного назначения привел к острой нехватке ком-

плектующих для высокотехнологичных производств 

микроэлектроники.  

Данного рода запреты стали стимулом для разви-

тия российской отечественной промышленности, а 

также  в настоящее время является стимулом к рас-

ширению экспорта технологий в страны Востока, 

Южной Америки и Африки.  

Однако необходимо констатировать факт, что за 

истекшие три санкционных года проблема дефицита в 

области высоких технологий пока не решена. Но в 

любом случае, необходимо отметить, что собствен-

ными силами Российская Федерация не сможет удер-

жаться на одном уровне с высокоразвитыми страна-

ми, так как в этой сфере  важно взаимодействие. За-

прет на экспорт и импорт технологий также отразился 

и на экономиках Западных стран, которые ежегодно 

теряют от этого свыше 120 млрд. долларов, что, ко-

нечно же, можно отнести к экономическим потерям в 

результате такого решения [3, с.216] . 

Ответные контрмеры на экономические санкции 

наших западноевропейских партнеров не заставили 

себя ждать и еще в 2014 году Российская Федерация 

ввела продовольственное эмбарго на ввоз мяса, рыбы, 

молочной продукции, овощей и фруктов из стран Ев-

росоюза, что, практически сразу же, привело к сокра-

щению рабочих мест в этих странах, повсеместному 

банкротству фермеров и, как следствие, росту соци-

альной напряженности. 

Причем для каждой страны экономические послед-

ствия от введения продовольственного эмбарго носят, 

сугубо индивидуальный характер. Экономические поте-

ри для Дании от запрета на ввоз мяса составляют 8,9 % 

от общего объема ее экспорта, а для США 7 %.  Запрет 

на ввоз рыбы Норвегии вообще огромен около 70 % 

экспорта, зато в России за последние три года наблю-

дается резкий рост объемов собственного производства 

рыбной промышленности, реструктуризация системы 

организации рыбной торговли за счет создания специа-

лизированных бирж и улучшения логистики поставок в 

центральную часть России. 

В целом экономические потери Евросоюза от за-

прета на ввоз молочной продукции оцениваются в 16 % 

объемов экспорта молока, 30 % сливочного масла и 63 % 

творога и сыров. Российское эмбарго привело к ин-

тенсивному развитию отечественного молочного про-

изводства, которое выросла в отдельных субъектах 

российской Федерации на 60-90 %, а также привело к 

появлению новых направлений производства молоч-

ных продуктов, например, сыров. Ограничение на 

ввоз овощей и фруктов вызвало сокращение экспорта 

приблизительно на 30 %, в России увеличились по-

ставки из Марроко, Южной Америки и  Африки. 

В целом необходимо констатировать тот факт, что 

введение экономических санкций западноевропей-

скими странам создало сложные условия существова-

ния отечественной российской экономики, что усугу-

билось резким снижением цен на нефтегазовые про-

дукты, но дало толчок для развития некоторых отрас-

лей экономики Российской Федерации, а также явля-

лось стимулом и пусковым механизмом процесса им-

портозамещения, создания собственной национальной 

платежной системы.  

Анализ макроэкономических показателей 2017 го-

да позволяет сделать вывод, что в Российской Феде-

рации наметился рост валового внутреннего продукта 

и экономика адаптировалась к условиям западноевро-

пейских санкций.  

Однако в перспективе сохранение санкционных 

мер западноевропейских партнеров будут сдерживать 

дальнейший экономический рост Российской Федера-

ции, а особенно это отразится на банковской сфере, 

так как в этих условиях сохраняются жесткие рамки 

заимствований российских банков и компаний.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ 

СИСТЕМЫ: 

БЛОКЧЕЙН и «УМНЫЕ КОНТРАКТЫ» 

 

Полякова О.Е. (Смоленский филиал РАНХиГС) 

 

Анализ широкого спектра современных источни-

ков показывает, что мировое сообщество находится в 

самом начале зарождения глобального тренда по пе-

реводу мировых, трансграничных и других операций 

в цифровой режим (цифровая экономика). Он будет 

сопровождаться не только увеличением скорости 

коммуникаций и передачи данных (пропускная спо-

собность Интернета вырастет в сотни раз, расширится 

зона охвата), но также трансформацией мирохозяйст-

венных связей и мировой финансовой системы. 

Ключевым фундаментальным элементом и одним 

из главных факторов трансформации мировой финан-

совой системы и системы мирохозяйственных связей 
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станет технология блокчейн, а также «умные контрак-

ты». Блокчейн включает два компонента: асиммет-

ричную криптографию и распределительную систему. 

Главные ее преимущества и характеристики состоят 

в том, что она: позволяет создавать электронные запи-

си, которые не стираются; передавать «ценность», 

делая обновления этих записей; дает возможность 

автоматизировать обновления этих записей. 

Блокчейн представляет собой сети, причем не цен-

трализованные, как, например, ресурс Вконтакте или 

Facebook, а децентрализованные, т.е. не имеющие ни 

центра, ни центров. Жизнестойкость системы зависит 

от физической целостности всех задействованных в 

процессе компьютеров. Более того, технология позво-

ляет просто поставить электронную цифровую подпись 

под транзакцией или информацией другого типа. При 

этом получаем 100%-ную гарантию доказательства, 

что это именно вы совершили ту или иную операцию, 

поскольку все действия фиксируются системой. 

Эта технология должна в перспективе способство-

вать снижению роли третьих сторон - гарантов сде-

лок, посредников, которые сегодня участвуют в обес-

печении сделок. Это касается как банков, так и раз-

личных клиринговых центров, поскольку при исполь-

зовании блокчейна они больше не понадобятся. 

Отдельного внимания заслуживают «умные кон-

тракты» - алгоритмы, в которые заложен набор усло-

вий, выполнение которых служит основанием для 

совершения сделки. Все это осуществляется на основе 

криптовалюты или технологии блокчейн. «Умные 

контракты» - это набор правил, управляющий автома-

тизированной системой, все стороны которой соглас-

ны следовать этому набору правил. Для его функцио-

нирования требуется соответствующая цифровая сре-

да, к которой были бы подключены все участники 

сделки. Только тогда заложенные в них алгоритмы 

позволят полностью автоматизировать сделку. Блок-

чейн предоставляет возможность выполнить шаг про-

верки того, что участники сделки выполнили обяза-

тельства «умного контракта». 

Согласно последним исследованиям, «умные кон-

тракты» в перспективе охватят практически весь 

спектр направлений взаимоотношений населения и 

бизнеса, а также государства. Анализ имеющихся 

данных позволяет говорить о беспрецедентном воз-

действии развития и расширения практики примене-

ния технологий блокчейн и «умных контрактов» на 

мировую финансовую систему и систему мирохозяй-

ственных связей.  

Процесс цифровизации – это, помимо всего проче-

го, фундаментально трансформирующееся промыш-

ленное производство, когда становится возможным, 

что машины (оборудование) обмениваются друг с 

другом информацией, происходит самоорганизация 

различных процессов, а индивидуальные предпочте-

ния потребителей автоматически включаются в про-

изводственный процесс. Так называемая промышлен-

ная революция 4.0 (Industry 4.0) формирует новые 

тенденции экономики: окна автоматически закрыва-

ются перед дождем, нагревательные приборы регули-

руют температуру в помещении самостоятельно в 

зависимости от находящегося там количества человек 

и их жизненных ритмов, автомобили автоматически 

снижают скорость возле школ, а мусорные контейне-

ры посылают сигналы муниципальным властям, со-

общая, что они наполнены. 

Industry 4.0 – это когда на заводе-изготовителе ма-

шины автономно координируют производственные 

процессы, сервисные роботы работают вместе с людь-

ми на этапах умных сборок, транспортные средства без 

водителя управляют задачами логистики. Кроме того, 

инструменты, машины или транспортные средства 

снабжены цифровыми датчиками, а также приводами и 

управляются с использованием центральных информа-

ционных систем. Таким образом, интеллектуальные 

транспортные контейнеры могут передавать по радио-

линии информацию относительно их содержимого и их 

текущего местоположения на заводе. Это уменьшает 

нагрузку на производство и логистику. 

Потребуется обычный цикл технологической модер-

низации для того, чтобы блокчейн слился с системой, 

например, смартфоном. «Умные контракты» приведут к 

повсеместной автоматизации. Постепенно произойдет 

вовлечение все большего числа людей, расширится их 

участие в глобальной торговле. Можно отметить, что 

таким образом планы по созданию Транстихоокеанского 

партнерства отпадут сами собой, поскольку говорить 

уже можно будет не о региональном партнерстве, а о 

партнерстве в общемировом масштабе. Дополнитель-

ным аргументом служит кризис перепроизводства, ко-

торый приведет к тому, что смартфоны будут стоить по 

10 долл. и каждый сможет подключиться к Интернету со 

всеми вытекающими последствиями. 

Возрастет уровень глобальной связности (всего со 

всем), что приведет человеческое сообщество в со-

стояние взаимодействия, которого еще не знала наша 

история. 

Транснациональный крупный бизнес будет пере-

рождаться в так называемые цифровые платформы - 

произойдет сращивание производства, сферы услуг, 

социальных и телекоммуникационных сетей. Уже 

сейчас, например, финансовый холдинг BlackRock, 

активы которого под управлением по состоянию на 

конец 2017 г. превышают 4,89 трлн долл., имеет соб-

ственную торговую платформу. 

Такая бизнес-связность кардинально изменит про-

цесс ценообразования, особенно на ключевые систе-

мообразующие товары, такие как углеводороды, дра-

гоценные металлы, редкоземы и проч. Рынок произ-

водных финансовых инструментов - биржевых и вне-

биржевых - также сильно трансформируется. 

Процесс осетевления приобретет необратимый 

глобальный масштаб. За счет внедрения технологии 

блокчейн утратится принцип системообразующего 

центра в пользу силы сетевой системы, которую не-

возможно разрушить физическим образом - только 

если уничтожив все компьютеры-носители этого кода. 

«Умные контракты» сделают жизнь беспрецедент-

но удобной, но одновременно «заключенной в неиз-

меняемую заданную систему», захочешь отклониться 
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от правил - будешь мгновенно наказан либо не смо-

жешь этого сделать вовсе, а также отучающей думать 

ее потребителей, а это большинство людей, включая 

разработчиков, о механизме устройства и взаимодей-

ствия ее составных элементов. 

Наступает период больших возможностей, но и 

больших вызовов. Какая чаша весов перевесит - это 

вопрос, ответ на который предстоит сформулировать 

до наступления возможных нежелательных событий. 
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ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА  

И УЧАСТИЯ В ПРИБЫЛЯХ 

В ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Рагуева Г.Г. (БИП) 

 

В последние годы широкое распространение полу-

чили синтезированные системы оплаты труда, соче-

тающие элементы повозрастной и трудовой тарифика-

ции работников. Начиная с 70-х годов ХХ века, в США 

и ряде других экономически развитых стран начали 

формироваться и активно развиваться новые распреде-

лительные отношения, в том числе: различные системы 

коллективного премирования, ориентированные на 

зависимость от результатов работы компаний и систе-

мы «участия в прибылях». Основной целью создания и 

внедрения этих систем является мобилизация усилий 

коллективов наемных рабочих и служащих на повы-

шение эффективности производства и реализацию 

продукции, рост производительности труда, увеличе-

ние прибыли, а также решение социальных задач. 

В результате практического применения указан-

ных систем работники компаний приближаются к 

решению текущих, а иногда и стратегических задач, 

при этом смягчается социальная напряженность, вы-

званная имущественным неравенством, до известной 

степени снимается пресловутое марксистское «проти-

воречие между трудом и капиталом». Таким образом, 

новые распределительные системы имеют не только 

экономическое, но и политическое значение [1, c. 83]. 

Во всем многообразии форм новых систем участия 

в прибылях можно выделить четыре основные группы. 

1. Системы с текущими, ежемесячными или еже-

квартальными отчислениями от прибыли, с выдачей 

этих отчислений наличными в виде дополнительных 

средств к обусловленной коллективным или индиви-

дуальным договором заработной плате. Доля прибы-

ли, направляемая на такие выплаты, обычно не пре-

вышает 7-10%. 

2. Системы, предусматривающие начисление ди-

видендов на заработную плату. Размеры дивидендов 

зависят от величины начислений на обычную акцию и 

составляют 0,5-1,0% годовых, а на успешно работаю-

щих предприятиях и значительно выше. При этом 

учитывается непрерывный стаж работника на данном 

предприятии. Если стаж не превышает пяти лет, то 

дивиденды начисляются на всю сумму заработка за 

проработанное время, а при стаже пять лет и более − 

на пятилетний заработок. 

3. Система «отложенных выплат», суть которой 

заключается в том, что вместо выплат дополнитель-

ного дохода наличными деньгами работникам выда-

ются акции на соответствующие суммы. При этом 

своим работникам акции выдаются по льготным це-

нам, примерно в пределах 85% их рыночной цены по 

курсу на момент выдачи. Через систему акционирова-

ния работники предприятия становятся его частич-

ными совладельцами. Они кровно заинтересованы в 

развитии и процветании своего предприятия, в улуч-

шении всех его экономических показателей. Диви-

денды по акциям выплачиваются в течение всей жиз-

ни работника. Акции наследуются, как и всякая соб-

ственность, их перепродажа запрещена законом. 

Вклады работников в акции составляют примерно 

10% фонда их заработной платы, а размер отчислений 

от прибыли - около 5% годовых. 

4. Комбинированная система, при которой до 60% 

отчислений от прибыли выплачивается наличными, а 

до 40% оформляется в виде акций. При такой системе 

полнее удовлетворяются текущие потребности рабо-

тающих, но одновременно создается и некоторый за-

дел на будущее [2]. 

Рассмотренные вкратце основные системы оплаты 

труда и участия в прибылях в практике зарубежных 

стран имеют тенденцию к постоянному развитию и 

совершенствованию. Многие положительные стороны 

данных систем могут быть использованы и в Респуб-

лике Беларусь по мере становления и развития ры-

ночной экономики. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 

БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ: ОПЫТ УКРАИНЫ 

 

Радькова О.С. (ХРИГУ НАГУ) 

 

Одной из актуальных проблем Украины является 

существенное увеличение количества твердых быто-

вых отходов (далее – ТБО), что обусловливает ухуд-

шение состояния экологической, экономической и 

социальной безопасности. Так, в частности, за 2016 

год (без учета данных АР Крым и г. Севастополя) 
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образовалось приблизительно 11 млн. т. бытовых от-

ходов, подлежащих захоронению на 5487 свалках и 

полигонах общей площадью свыше 9 тыс. га» [1]. При 

этом, переработка и утилизация отходов поддержива-

ется на уровне 5%, что является чрезвычайно низким 

показателем для обеспечения нормального функцио-

нирования данной отрасли. Наличие неутешительных 

показателей обращения с ТБО является толчком для 

дальнейших исследований по данному направлению.  

Начнем с того, что несмотря на целый спектр не-

гативных последствий в результате увеличения вы-

бросов отходов и загрязнения территорий, обращения 

с ТБО является перспективой для повышения эконо-

мического потенциала страны. Например, использо-

вание отходов в качестве вторичного сырья. При 

этом, правильное стратегическое планирование также 

выступает важной составляющей достижения желае-

мого результата. Если бы государство имело чётко 

сформулированную цель, то процесс разрешения про-

блем в сфере ТБО заметно ускорился. Например, 

нужно задаваться вопросом как эффективно исполь-

зовать мусор, а не размышлять, куда его девать. От-

ходы, а именно полученное в результате их перера-

ботки вторичное сырье, является решением многих 

проблем, с которыми столкнулась Украина. Газ, кото-

рый получают в ходе сжигания отходов, можно ис-

пользовать как альтернативу природного газа, что 

облегчит жизнь населения в условиях существующей 

ценовой политики на коммунальные услуги; получен-

ные в ходе переработки отходов вещества составляют 

основу для создания строительных материалов (что 

позволяет облегчить «капиталоемкость» процедуры 

строительства дорог); так называемые «мокрые» от-

ходы (которые состоят из органики) являются ценным 

ресурсом для сельского хозяйства в качестве удобре-

ния земель, пищи для животных и многое другое.  

Учитывая реальную ситуацию в Украине, можем 

сделать вывод о том, что руководство, по разным 

причинам, не может или не способно создать необхо-

димые условия для полноценного функционирования 

актуализируемой сферы. Поэтому, целесообразно ра-

зобраться в данном вопросе и обозначить наиболее 

подходящие способы выхода из тупика.  

В целом, на территории Украины существует все 

необходимое для того, чтобы данное направление 

работало правильно, и самое главное, трансформиро-

валось в прибыльное, эффективное и выгодное дело 

для всех заинтересованных лиц. Что касается послед-

них, то они не всегда готовы работать на благо «со-

вместного» интереса, поэтому важно выделить и по-

казать существующие выгоды, которые станут дос-

тупны в результате обоюдного решения проблемы в 

сфере обращения с ТБО. Здесь не обойдется без по-

мощи науки, которая способна открыть глаза на мно-

гие «сокрытые» вещи, и доказать необходимость при-

нятия конкретного управленческого решения. 

Итак, что касается экономического механизма в 

сфере обращения с ТБО, целесообразно рассматри-

вать его как некое «устройство для снятия противоре-

чий» [2]. В свою очередь, данный механизм представ-

лен совокупностью средств и приемов, которые в на-

шей стране представлены следующим образом [3, с. 

37-38]: беспроцентные ссуды специальных выпусков 

для приобретения очистных систем, экологобезопас-

ных технологий; бюджетное финансирование; введе-

ние транспортных дотаций из регионального бюджета 

для перевозки отходов; дифференцированная плата за 

сбор отходов в зависимости от объемов их образова-

ния; дотации из государственного и местных бюдже-

тов для раздельного сбора и перевозки отходов или 

полуфабрикатов; экологические платежи (налоги); 

сбор за размещение отходов; «зеленые» тарифы; ос-

вобождение от биржевого сбора при проведении опе-

раций на биржах; инвестиционные льготные займы и 

гранты от международных финансовых организаций; 

нормативы образования отходов на единицу продук-

ции; лимиты образования и размещения отходов и 

запрет ведения любой хозяйственной деятельности, 

связанной с образованием отходов; предоставление 

предприятиям возможности оставлять часть средств 

от платежей за размещение отходов на финансирова-

ние мероприятий по утилизации отходов и уменьше-

нию объемов их образования; льготное налогообло-

жение (освобождение от налогов части доходов, на-

правляемых на строительство природоохранных объ-

ектов); льготные сроки амортизационного списания 

природоохранных фондов; налоги (на использование 

первичных материалов, производственные отходы, 

сервисное упаковки); продажа прав на размещение 

отходов; предупреждения и штрафы за экологические 

правонарушения; взыскание платежей за тару; субси-

дии (на использование экологически чистой упаковки, 

приобретение и освоение технически совершенного, 

экологически безопасного оборудования); финанси-

рование природоохранных мероприятий; приоритет-

ное предоставление кредитов и установление специ-

альных субсидий на уменьшение процентов на бан-

ковские кредиты; страхование рисков при перевозке 

опасных отходов. 

Необходимо сказать, что вышеперечисленные со-

ставляющие экономического механизма недостаточно 

эффективны для превращения проблем данной сферы 

в перспективы и возможности. Это обусловлено тем, 

что их характер носит преимущественно фискальный 

характер и лишь частично компенсирует возможные 

издержки в процессе обращения с ТБО. Тем не менее, 

финансирование, кредитование, инвестирование не 

входит в компетенции государственного сектора, по-

этому органы власти могут лишь обязать остальных 

субъектов соблюдать установленные правила игры и 

нести ответственность за нарушения. Качественная 

сторона процесса обращения с отходами полностью 

зависит от способности государства создать благо-

приятные условия для жизнедеятельности каждого 

субъекта в данной сфере. Поэтому, так важно пред-

ставителям власти чувствовать ответственность за 

каждое принятое управленческое решение. В услови-

ях прочной законодательной базы, представители 

бизнеса будут заинтересованы, помимо приумноже-

ния прибыли, вкладывать деньги в проекты касаемо 
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обращения с ТБО даже при наличии высоких рисков. 

Это значит, что органы власти устанавливают уровень 

доверия с частным сектором. В свою очередь, довери-

тельные отношение между структурами власти и биз-

несом мотивируют людей работать на благо страны.  

Нужно понимать, что проблема обращения с отхо-

дами связана не столько с отсутствием финансовых 

средств, а большей частью обусловлена наличием 

несогласованности между властью, бизнесом и насе-

лением. В дальнейшем, целесообразно уделять боль-

ше внимания балансу интересов каждой из сторон. 

Работоспособность экономического механизма в сфе-

ре обращения с ТБО напрямую зависит от качества 

государственного управления и готовности органов 

власти взять на себя ответственность за результаты 

принятых управленческих решений.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

Ремезков В.И. (БИП) 

 

1. Принятие решений на основе математиче-

ской теории управления. В ходе принятия решений 

менеджеры используют как рациональный (научный, 

математический), так и интуитивный подходы. При 

принятии управленческих решений широко использу-

ется теория математического управления, являющаяся 

разновидностью рационального подхода. 

Теория математического управления как приклад-

ная наука возникла в период Второй мировой войны, 

когда для решения неотложных многофакторных во-

енных задач, решить которые было не под силу обыч-

ному специалисту, стали применяться математиче-

ские и статистические методы. Математики, физики и 

военные практики использовали теорию математиче-

ского управления для расчёта баллистических траек-

торий, бомбометания, батарейного огня (одновремен-

ного залпа нескольких орудий), когда необходимо 

учитывать множество факторов, например: скорость и 

направление движения подвижных и летательных 

средств противника, калибр снарядов, влажность и 

температуру воздуха, направление и скорость ветра, 

кривизну земной поверхности, бортовую и килевую 

качку военного судна и т.д. Аналитики моделировали 

процессы с помощью математических уравнений; 

измерялись параметры; и результат выдавался прак-

тически мгновенно. Теория математического управ-

ления стала использоваться при решении большинст-

ва военных задач. 

Этот подход к принятию решений переняли кор-

порации и школы бизнеса, где изучались методы ма-

тематической теории управления и разрабатывались 

прикладные специфические методики. При этом стро-

ятся математические модели, которые могут содер-

жать до сотни переменных, каждая из которых опре-

делённым образом сказывается на конечном результа-

те. Далее проводятся: количественная оценка динами-

ки изменения ключевых переменных математических 

моделей, последующий количественный расчёт вари-

антов решения, а также оценка вероятности успеха 

того или иного решения. 

Теория математического управления – отличный 

инструмент для принятия управленческих решений в 

организации в том случае, когда проблемы поддаются 

анализу, а переменные могут быть идентифицирова-

ны и измерены. 

С помощью теории математического управления 

можно практически мгновенно решать задачи, имею-

щие большое число количественно выражаемых пе-

ременных, которые человек просто не в состоянии 

переработать в голове. Эта система наилучшим обра-

зом проявляет себя в тех случаях, когда направлена на 

решение задач, в которых все переменные могут быть 

формализованы с помощью логических действий и 

измерены. Всё более усложняющиеся компьютерные 

технологии и программное обеспечение позволяют 

расширять сферу применения теории математическо-

го управления и распространить её на решение более 

широкого круга задач. 

Одна из проблем, связанная с математической тео-

рией управления; состоит в том, что количественная 

информация, как правило, ограничена. Поэтому боль-

шинство сложных математических вычислений теряют 

всякий смысл, если анализируемые факторы не подда-

ются количественной оценке и потому не могут быть 

включены в модель. Следует ясно представлять, что 

менеджеры решают не задачи, поддающиеся форма-

лизации и алгоритмизации (разбиению процессов на 

последовательность мелких понятных шагов), а ищут 

пути разрешения проблем, когда эффективность зави-

сит от глубины проводимого анализа, качества разра-

ботанного сценария наиболее вероятного протекания 

процессов и выявления, возможно, пока что незначи-

тельных, но существенных факторов, которые будут 

влиять на протекание процессов в будущем. 

2. Влияние внешней среды на процесс приня-

тия управленческих решений. Активное использо-

вание теории управления породило также и множест-

во недоразумений и разочарований, т.к. зачастую 

приводило к ошибочным решениям, утрате конкурен-

тоспособности и даже банкротству компаний. Напри-

мер, в последние годы многие банки начали исполь-

зовать автоматизированные системы обслуживания 

кредитов, однако некоторые специалисты указывают 

на ошибочность некоторых из полученных результатов 
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и утверждают, что в подобных случаях без вмеша-

тельства специалистов никак не обойтись. Причина в 

том, что на процессы принятия управленческих реше-

ний влияют многие динамично меняющиеся факторы, 

например, характеризующие внутреннюю структуру 

самой организации, которая должна меняться, при-

спосабливаясь к динамично меняющемуся внешнему 

миру. Однако внутренняя среда осознанно формиру-

ется собственным менеджментом и потому может 

быть формализована. Главный воздействующий не-

определённый фактор – внешняя среда, которая, в 

силу стохастических изменений социальной, эконо-

мической и политической сфер (с бóльшей или мень-

шей степенью влияния) навязывает меняющиеся и не 

поддающиеся контролю "правила игры". 

Поэтому неформальные размытые сигналы, при-

ходящие из внешней среды, должны анализироваться 

и интуитивно восприниматься непосредственно са-

мими менеджерами. Такие факторы, как вкусы потре-

бителей, специфика систем закупок и сбыта, иннова-

ционная деятельность, уровень компетенций и креа-

тивности сотрудников, реакция конкурентов и т. д. 

являются качественными показателями. В этих случа-

ях роль математической теории управления заключа-

ется в том, чтобы лишь дополнять процесс интуитив-

ного принятия решения. Количественные оценки мо-

гут быть представлены менеджерам лишь для инфор-

мации и последующей интерпретации в соответствии 

с их взглядами, неформальными мнениями и интуи-

цией. Тем самым, окончательное решение наряду с 

количественными показателями должно включать в 

себя также и качественные (интуитивные). 

3. Специфика принятия коллективных (коали-

ционных) решений. Решения, влияющие на деятель-

ность всей организации, как правило, принимаются не 

одним менеджером, обычно к принятию решений 

подключаются несколько специалистов. В ходе поис-

ка таких решений необходимо учитывать разнообраз-

ные точки зрения, поэтому могут привлекаться раз-

личные подразделения и даже некоторые смежные 

структуры. 

Нередко бывает так, что цели организации не все-

гда чётко сформулированы, а оперативные задачи 

подразделений возможно даже противоречивы, и, как 

следствие, менеджеры не могут прийти к единому 

мнению о приоритетах. Поэтому при принятии реше-

ний на уровне всей организации окончательный вы-

бор можно сделать только в коалиции, представляю-

щей некую совокупность (альянс) менеджеров разных 

уровней и направлений деятельности, пришедших 

путём обсуждений и переговоров к одинаковому вос-

приятию тактических и стратегических целей органи-

зации и её приоритетов. Такого рода альянс может, к 

примеру, состоять из менеджеров сборочного цеха и 

других производственных подразделений, маркетоло-

гов, специалистов отделов продаж и эйчаров, а также 

некоторых категорий людей вне организации: вла-

дельцев акций, важных клиентов, банкиров и пред-

ставителей профсоюзов. Создание коалиций способ-

ствует выработке управленческого решения, которое 

устраивает бóльшее число участвующих в принятии 

решений. 

Обычно менеджеры не обладают достаточными 

возможностями, временем и компетенциями, чтобы 

идентифицировать все показатели и переформатиро-

вать всю информацию, относящуюся к решаемой 

проблеме. Эти ограничения и склоняют их к созданию 

коалиций (альянсов). Менеджеры обмениваются зна-

ниями, консультируются с теми, кто обладает более 

весомой информацией и заинтересован в результатах 

разрешения проблемы, тем самым, снижая неопреде-

лённость и противоречивость. 

Менеджеры не ищут наилучшее решение, а пыта-

ются в условиях, когда ситуация с трудом поддается 

формализации и насыщена неопределённостями и 

конфликтами разного вида, найти приемлемый вари-

ант, способный нейтрализовать проблему. Тем самым, 

вполне достаточно найти более или менее удовлетво-

рительное решение, и менеджеры обычно принимают 

первое удовлетворительное решение, устраивающее 

большинство. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТРИЧНЫХ МЕТОДОВ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Романенко Л.В. (БИП МФ) 

 

На предприятии стратегическое планирование яв-

ляется ключевой составляющей управленческого 

процесса. Основным и наиболее трудоемким элемен-

том процесса стратегического планирования является 

стратегический анализ. Данные анализа выступают в 

качестве инструмента стратегического управления, с 

помощью которого организация производит оценку 

своей деятельности и определяет направления вложе-

ния средств в наиболее экономически обоснованные и 

перспективные направления ее развития. 

Наиболее распространенным и доказавшим свою 

дееспособность методом стратегического анализа яв-

ляется построение матриц, с помощью которых про-

исходит сравнение производственных систем, подраз-

делений организации, технологических и бизнес-

процессов, производимых продуктов по набору оце-

ниваемых критериев. Система ключевых матричных 

методов: SWOT-анализ, PEST-анализ, PIMS-анализ, 

LOTS-анализ. 

Метод SWOT анализа – универсальная методика 

стратегического менеджмента. Объектом SWOT ана-

лиза может стать любой продукт, компания, магазин, 

завод, страна, образовательное учреждение и даже 

человек.  

Данная методика SWOT анализа позволяет макси-

мально полно и подробно оценить риски и возможно-

сти компании, спланировать работающую маркетин-

говую стратегии товара: 

- проводится анализ окружающей рыночной среды 

товара или услуги в разрезе внешних и внутренних 

факторов; 
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- на основе проведенного анализа формируются 

сильные стороны бизнеса, слабые стороны бизнеса, 

угрозы и возможности рынка для бизнеса; 

- полученные параметры вносятся в SWOT матри-

цу для удобства анализа [3, c. 368]. 

Результатом проведения SWOT анализа предприятия 

является план действий с указанием сроков выполнения, 

приоритетности выполнения и необходимых ресурсов 

на реализацию. На практике SWOT-анализ часто со-

ставляется для каждого ведущего конкурента и для от-

дельных рынков. Это раскрывает относительные силы и 

слабости компании, ее способности по борьбе с угроза-

ми и использованию возможностей. 

PEST-анализ является инструментом анализа рын-

ка, позиции, потенциала, направления развития пред-

приятия. Он предназначен, для выявления политиче-

ских (Policy), экономических (Economy), социальных 

(Society) и технологических (Technology) факторов 

внешней среды, которые могут оказать влияние на 

стратегию компании. В каждой группе факторов ана-

лизируются определенные параметры с целью оценки 

возможностей или угроз внешней среды и выявления 

наиболее важных факторов.  

Цель PEST-анализа – отслеживание (мониторинг) 

изменений макросреды по четырем узловым направ-

лениям и выявление тенденций, событий, не подкон-

трольных предприятию, но оказывающих влияние на 

результаты принятых стратегических решений. 

Выделяют следующие этапы проведения PEST-

анализа: 

1. Разрабатывается перечень внешних стратегиче-

ских факторов, имеющих высокую вероятность реа-

лизации и воздействия на функционирование пред-

приятия. 

2. Оценивается значимость (вероятность осущест-

вления) каждого события для данного предприятия 

путем присвоения ему определенного веса от едини-

цы до нуля. Сумма весов должна быть равна единице, 

что обеспечивается нормированием. 

3. Дается оценка степени влияния каждого факто-

ра-события на стратегию предприятия по 5-бальной 

шкале: пять» – сильное воздействие, серьезная опас-

ность; «единица» – отсутствие воздействия, угрозы. 

4. Определяются взвешенные оценки путем умно-

жения веса фактора на силу его воздействия и под-

считывается суммарная и взвешенная оценка для дан-

ного предприятия. 

Суммарная оценка указывает на степень готовно-

сти предприятия реагировать на текущие и прогнози-

руемые факторы внешней среды. Результатом PEST-

анализа является формулировка возможностей и угроз 

внешней среды, которые могут быть использованы в 

SWOT-анализе предприятия (инструменте анализа 

внутренней среды) [1, c. 215]. 

Моделью, способной дать конкретный материал 

для принятия стратегических решений, является ком-

плексный деловой анализ PIMS. Метод PIMS (Profit 

Impact of Market Strategy) – метод анализа влияния 

рыночной стратегии на прибыль. Был разработан в 

середине 60-х годов в компании «General Electric». 

PIMS представляет собой попытку обобщить все пе-

ременные, которые влияют на долгосрочную при-

быльность компании. Эти показатели деятельности 

компаний, разбиты на три группы: конкурентная по-

зиция бизнеса, характеристика и привлекательность 

рынка и производственная структура предприятия. 

Модель состоит из базы данных, которая охваты-

вает значительное число предприятий. Можно срав-

нить данные, характеризующие деятельность пред-

приятий, функционирующих в соответствующей от-

расли, с данными эмпирического материала модели. 

Использование эмпирического материала является ее 

огромным достоинством, так как это позволяет сокра-

тить разрыв между абстрактным (теоретическим) и 

конкретным (практическим). 

Модель PIMS выделяет также факторы, оказываю-

щие наибольшее влияние на уровень прибыли: капита-

лоемкость, затем в порядке убывания – относительное 

качество товара, относительная доля рынка, производи-

тельность труда. Преимущество модели PIMS состоит в 

попытке измерить относительное качество продукта, так 

как решающим условием успеха в бизнесе является 

удовлетворение потребностей потребителей. В этой мо-

дели делается попытка оценить соответствие структуры 

производства структуре потребностей. 

Метод анализа LOTS (от шведского «лоцман») – 

попытка объединить все элементы целостного взгляда 

на бизнес. Философия LOTS исходит из того, что 

компания, должна стремиться и должна уметь при-

способить свои действия к требованиям покупателя. 

Метод LOTS включает детальное, последователь-

ное обсуждение ряда проблем бизнеса на различных 

уровнях и различной степени сложности: от корпора-

тивной миссии компании в целом до индивидуального 

проекта внутри предприятия. Метод LOTS содержит 

анализ проблем касающихся существующего положе-

ния организации, ее стратегии, долгосрочных целей и 

планов развития, организации менеджмента, сущест-

вующей отчетности, а также методов и объектов ана-

лиза кадрового потенциала. При обсуждении этих про-

блем может быть использованы различные модели де-

ловой стратегии и способы решения задач. Конечной 

целью является выработка позиции, которая позволит 

фирме строить свои взаимоотношения с внешним ми-

ром опираясь на свои конкурентные преимущества. 

Метод реализуется в 9 этапов по следующим на-

правлениям анализа и разработки стратегии: 1) суще-

ствующее положение; 2) стратегии; 3) долгосрочные 

цели; 4) краткосрочные цели; 5) методы и объекты 

анализа; 6) кадровый потенциал; 7) план развития; 8) 

организация менеджмента; 9) отчетность [2, c. 227]. 

Таким образом, использование стратегического 

анализа обеспечивает для предприятия возможность 

полноценного и эффективного использования его ре-

сурсного потенциала с учетом сложившейся внешней 

среды организации, а рациональная реализация про-

цесса и эффективно разработанный стратегический 

план способны привести предприятие к устойчивому и 

планомерному развитию и улучшению его конкурент-

ных позиций. Рассмотренные ключевые матричные 
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методы оценки стратегического положения предпри-

ятия на рынке показывают, что использование их в 

комплексе позволяет дать всестороннюю оценку по-

ложения и потенциала предприятия, включая его 

внутренние возможности, возможность реагирования 

на внешнюю среду и конкурентную позицию. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Самусева Л.А. (БИП МФ) 

 

В Республике Беларусь любой желающий может 

свободно заниматься предпринимательской деятель-

ностью с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя или 

юридического лица, а по некоторым видам деятельно-

сти и без регистрации. 

В структуре малого бизнеса республики в 2016 г. 

деятельность осуществляли около 236 тыс. индивиду-

альных предпринимателей и около 47 тыс. физиче-

ских лиц, привлекаемых предпринимателями по тру-

довым и гражданско-трудовым договорам, что в сово-

купности составляет 6,5% от общей численности за-

нятых в экономике. Количество индивидуальных 

предпринимателей на 1 тыс. занятых в экономике со-

ставило 53,6 единиц [1]. 

Индивидуальные предприниматели обеспечивают 

3,5% валовой добавленной стоимости, 2,8% выручки 

от реализации товаров (работ, услуг) и 1,0% внешне-

торгового оборота страны.   

Решение задач по раскрепощению деловой ини-

циативы и формированию благоприятных условий 

для ведения бизнеса, определенных Программой со-

циально-экономического развития Республики Бела-

русь на 2016-2020 гг., находится под пристальным 

вниманием Главы государства. 

С целью стимулирования деловой активности, 

создания условий для самозанятости граждан и мак-

симального вовлечения трудоспособного населения в 

экономическую деятельность Президентом Республи-

ки Беларусь только в последнее время принят ряд 

значимых нормативных актов (указы №337, №345, 

№364, №365). 

В соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 19 сентября 2017 г. №337 «О регулирова-

нии деятельности физических лиц» на 12 позиций 

расширен перечень видов деятельности, не относя-

щиеся к предпринимательской. В их числе: реализа-

ция на торговых местах изготовленных физическими 

лицами хлебобулочных и кондитерских изделий, го-

товой кулинарной продукции; предоставление при-

надлежащих на праве собственности физическому 

лицу внаем жилых помещений, садовых домиков, дач 

для краткосрочного проживания; ремонт часов, обу-

ви; ремонт, восстановление, и сборка мебели; произ-

водство одежды и обуви; штукатурные, малярные и 

другие ремонтные работы; парикмахерские и косме-

тические услуги; оказание услуг по разработке веб-

сайтов, установке (настройке) компьютеров и про-

граммного обеспечения и др. [4]. 

Физические лица при осуществлении данных ви-

дов деятельности уплачивают единый налог, который 

устанавливается областными и Минским городским 

Советами депутатов.  

Согласно Указу базовые ставки единого налога ус-

танавливаются в расчете на месяц и дифференцирова-

ны по трем группам населенных пунктов. В г. Мин-

ске, Минском районе и областных центрах они уста-

новлены в размере от 55 до 97 базовых ставок едино-

го налога, в гг. Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жло-

бин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новопо-

лоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, 

Слуцк, Солигорск – от 50 до 87 базовых ставок, в дру-

гих населенных пунктах – от 30 до 57 базовых ставок 

единого налога. 

Деятельность физического лица не относится к 

предпринимательской и не требует регистрации в ка-

честве индивидуального предпринимателя в том слу-

чае, если она осуществляется самостоятельно без 

привлечения иных физических лиц по трудовым и 

(или) гражданско-правовым договорам и осуществля-

ется в соответствии с установленным перечнем. 

Указ Президента Республики Беларусь от 9 октября 

2017 г. № 364 «Об осуществлении физическими лица-

ми ремесленной деятельности» обеспечивает активиза-

цию экономической деятельности физических лиц пу-

тем стимулирования развития ремесленной деятельно-

сти. Ремесленная деятельность – это деятельность фи-

зических лиц по изготовлению и реализации товаров, 

выполнению работ, оказанием услуг с применением 

ручного труда и инструмента. Данная деятельность 

осуществляется самостоятельно без привлечения иных 

физических лиц и не относится к предпринимательской 

деятельности [2].  

Указом предусмотрены дополнительные условия 

для развития ремесленной деятельности: расширение 

перечня видов ремесленной деятельности; конкрети-

зация материалов, используемых для изготовления 

ремесленной продукции; расширение способов реали-

зации ремесленной продукции; упрощение деятельно-

сти по передаче навыков и знаний ремесла. Осущест-

вление физическими лицами ремесленной деятельно-

сти без постановки на учет в налоговом органе и уп-

латы сбора за осуществление ремесленной деятельно-

сти запрещается.  

Ремесленная деятельность в Республике Беларусь 

начала активно развиваться во втором десятилетии 21 

века. В настоящее время численность ремесленников 

составляет около 24 тыс. чел. В 2005 г. было 234 ре-

месленника, в 2010 г. – 4319 чел., в 2015 г. – 17660 чел. 

При этом, более 75% ремесленников сосредоточены в 

consultantplus://offline/ref=62992CDB63F591DEB502E9CB3DA3725E040815644FCEB5D41C48DFE054E179111CABB9B6837344B85E1127C0A1yE04G
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регионах с более высоким уровнем безработицы, что 

способствует обеспечению самозанятости населения 

и снятию социальной напряженности.  

На активизацию развития малого бизнеса в сфере 

торговли, общественного питания и бытовых услуг 

населению на территории сельской местности, сред-

них и малых городских поселений направлена реали-

зация Указа Президента Республики Беларусь от 22 

сентября 2017 г. № 345 «О развитии торговли, общест-

венного питания и бытового обслуживания». В данном 

решении Президента на пять лет (с 1 января 2018 г. по 

31 декабря 2022 г.) предусмотрен ряд налоговых льгот 

для юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей, осуществляющих розничную торговлю, об-

щественное питание и бытовые услуги на территории 

сельской местности, а также для микроорганизаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляю-

щим общественное питание и бытовые услуги насе-

лению на территории малых городских поселений. В 

перечне льгот предусмотрены: освобождение  оборо-

тов по реализации от НДС, понижение ставки по на-

логу на прибыль и подоходному налогу до 6%, ставки 

единого налога для его плательщиков в размере 1 ба-

зовой величины в месяц, освобождение от налога на 

недвижимость, земельного налога, арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности и др. [3].  

В рамках проводимых мер по стимулированию де-

ловой активности населения и исключению излишних 

требований к субъектам хозяйствования предусмот-

рен Указ Президента Республики Беларусь от 9 ок-

тября 2017 г. № 365 «О развитии агроэкотуризма». До-

кумент предусматривает комплексное совершенство-

вание отношений в данной сфере, направленное на 

устранение административных барьеров, тормозящих 

развитие этого вида деятельности. 

Указ закрепляет право граждан, проживающих в 

сельской местности и имеющих земельные участки, 

предоставленные для строительства и обслуживания 

жилого дома, заниматься агроэкотуризмом без изме-

нения целевого назначения этих земельных участков. 

Субъектам агроэкотуризма предоставляется право 

оказывать широкий ряд дополнительных услуг, со-

путствующих этому виду деятельности, в том числе 

проводить презентации, юбилеи, банкеты. 

Предусмотренные государством меры будут спо-

собствовать созданию благоприятных условий для 

самозанятости и активного вовлечения трудоспособ-

ного населения Республики Беларусь в экономиче-

скую деятельность. 
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ЗЕРНА В УКРАИНЕ - 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

Сикало М.В. (ХРИГУ НАГУ) 

 

Зерновой сектор является стратегической отрас-

лью экономики государства, определяющей объемы, 

предложения и стоимость основных видов продоволь-

ствия для населения страны, в частности продуктов 

переработки зерна и продукции животноводства; 

формирует существенную часть доходов сельскохо-

зяйственных производителей, определяет состояние и 

тенденции развития сельских территорий, формирует 

валютные доходы государства за счет экспорта. 

Теоретические и методологические основы разви-

тия рынка зерна, формирования и функционирования 

элементов инфраструктуры аграрного рынка, подхо-

ды к применению инструментов государственного 

влияния на зерновой рынок освещали в трудах такие 

отечественные ученые,  как Майстро С., Погребной 

О., Саблук Н. и другие.  Однако следует отметить не-

достаточность изучения методов совершенствования 

государственной политики в контексте организацион-

но-правовых основ развития государственного регу-

лирования рынка зерна.  

Целью этой работы является анализ организацион-

но-правовой базы государственного регулирования 

рынка зерна Украины и формирование предложений по 

ее совершенствованию. 

Рынок зерна − система товарно-денежных отно-

шений, которые возникают между его субъектами в 

процессе производства, хранения, торговли и исполь-

зования зерна на основе свободной конкуренции, сво-

бодного выбора направлений реализации зерна и оп-

ределении цен, а также государственного контроля за 

его качеством и хранением [1]. 

В настоящее время развитие зернового сектора 

Украины, в частности ее экспортной деятельности, 

сдерживается препятствиями, которые требуют сроч-

ного и системного решения, так как дальнейшее само-

сохранение и развитие Украины, как суверенного го-

сударства, невозможно без разработки и реализации 

многогранной и целенаправленной системы защиты 

ее экономических интересов.  

Принципы такой политики в настоящее время ото-

бражены в Законе Украины «Об основах националь-

ной безопасности Украины» (от 19.06.2003 № 964-IV), 

где говорится, что критическое состояние с продо-

вольственным обеспечением населения является од-

ной из основных реальных и потенциальных угроз 

национальной безопасности Украины в экономиче-

ской сфере на нынешнем этапе и что обеспечение 
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продовольственной безопасности является одним из 

основных направлений государственной политики в 

вопросах национальной безопасности Украины [2]. 

Учитывая интеграцию Украины, как страны с вы-

соким потенциалом аграрного производства, в миро-

вое экономическое пространство, актуальным стано-

вится введение практики поддержки и субсидирова-

ния государственного сектора Украины, в рамках по-

литики влияния государства на развитии зернового 

рынка [3]. 

Необходимым направлением развития зернового 

рынка является улучшение законодательно-

нормативной базы, способствующей стабилизации 

рынка зерна. 

За годы независимости в Украине принят ряд за-

конов, которые касаются и существенно влияют на 

регулирование сельськохозяйственной отрасли эко-

номики и рынка зерна в частности: Хозяйственный 

кодекс Украины, Земельный кодекс Украины, Нало-

говый кодекс Украины, Законы Украины "О государ-

ственном материальном резерве", "О  государствен-

ной поддержке сельского хозяйства Украины", "О 

зерне и рынке зерна в Украине", "О таможенном та-

рифе Украины", "Об аренде земли", "Об особенностях 

страхования сельскохозяйственной продукции с госу-

дарственной поддержкой", "Об оценке земли", "О то-

варной бирже", "О фермерском хозяйстве", "О фикси-

рованном сельскохозяйственном налоге" и ряд других 

законов и подзаконных актов. 

В частности, Закон Украины «О материальном го-

сударственном резерве» предусматривает, что госу-

дарственный резерв предназначается, в частности: для 

обеспечения потребности Украины в особый период; 

предоставление государственной поддержки отдель-

ным отраслям народного хозяйства, предприятиям, 

учреждениям и организациям в целях стабилизации 

экономики в случае временных нарушений сроков 

поставок продовольствия, возникновения диспропор-

ций между спросом и предложениями на внутреннем 

рынке, а также участия в выполнении межгосударст-

венных соглашений [4]. 

В 2004 году Верховная Рада принимает Закон Ук-

раины «О государственной поддержке сельского хо-

зяйства Украины». Согласно этому закону государст-

венную ценовую политику в агропромышленной от-

расли экономики Украины осуществляет созданный 

аграрный фонд, который является государственным 

специализированным учреждением. Закон устанавли-

вает (с учетом мирового опыта) рыночные принципы 

влияния государства на структуру и развитие произ-

водства и государственного ценового регулирования 

рынка сельскохозяйственной продукции (объемов 

государственного ценового регулирования). Аграр-

ный фонд должен обеспечивать мониторинг рынка 

зерна и является государственным агентом ценового 

регулирования, имеет особые полномочия самостоя-

тельно принимать решения об осуществлении финан-

совых или торговых интервенций, а также, при необ-

ходимости, выступать стороной биржевых соглаше-

ний и отвечать за реализацию единой государствен-

ной ценовой политики на организованном аграрном 

рынке (аграрной бирже). Аграрный фонд от имени 

государства также выполняет функции кредитора на 

установленный период действия налоговых закупок. 

Он предоставляет ссуду производителю зерна под его 

залог.  

Законом Украины «О государственной поддержке 

сельского хозяйства Украины» была предусмотрена 

возможность административного регулирования цен 

на объекты государственного ценового регулирования 

в случае, когда Аграрный фонд не может за счет фи-

нансовых интервенций удержать цены. Однако, даже 

в случае, если имеющаяся так называемая ценовая 

поддержка остается, административное регулирова-

ние цен не дает возможности урегулировать ситуацию 

на рынке и иногда даже может обострить ее [5]. 

Эти противоречия были устранены Законом Ук-

раины «О внесении изменений в Закон Украины «О 

государственной поддержке сельского хозяйства Ук-

раины» от 30.11.2006, № 401 − V, - упразднены адми-

нистративное регулирование цен; введение экспорт-

ных и импортных квот; необходимость регистрации 

контрактов на специальной экспортной сессии Аграр-

ной биржи; специальные режимы расчета таможенной 

стоимости при экспорте и импорте [3]. В распоряже-

нии государства остаются только средства влияния на 

внутреннем рынке, основные из которых (ограниче-

ние уровня рентабельности переработки и ценовых 

надбавок) предусмотрены действующим Законом Ук-

раины «О ценах и ценообразовании» (от 21.06.2012, 

№ 5007−VI).  

В настоящее время, исходя из тенденций развития 

рыночных отношений, повышения роли рыночных 

инструментов в экономике страны и экономической 

заинтересованности товаропроизводителей в исполь-

зовании преимуществ биржевой торговли имеется 

насущная необходимость в дальнейшем развитии и 

совершенствовании биржевого товарного рынка пу-

тем внедрения системы актуальных организационно-

правовых и других мер. 
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РОЛЬ ЭККАУНТИНГ-ПЛАНИРОВАНИЯ  

В КОНТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Сокол Д.В. (БИП) 

 

В современных условиях предприятию для нор-

мальной производственно-хозяйственной деятельно-

сти необходимо иметь общую систему учета, имею-

щую стратегическую ориентацию. Главной целью 

бухгалтерского учета является обеспечение учетной 

информацией собственных и сторонних пользовате-

лей в соответствии с законом и (или) потребностями в 

информации. Информация должна быть своевремен-

ной, достоверной и достаточной для принятия реше-

ний по эффективному управлению предприятием, 

анализу его деятельности, для целей планирования, 

контроля, при принятии решений в нестандартных 

ситуациях и при выборе политики организации, при 

принятии инвестиционных решений и др. 

Во многом бухгалтерский учет определяется веде-

нием счетоводства и формированием связанной с ним 

информационной базы. Однако счетоводство – это 

лишь фундамент, база эккаунтинга, только этим его 

содержание не исчерпывается. На основе счетоводст-

ва формируется информационная база и вся связанная 

с этим профессиональная деятельность людей назы-

вается эккаунтингом. Под бухгалтерским планирова-

нием (эккаунтинг-планированием) пониматся про-

гнозная оценка экономических показателей деятель-

ности организации, основанная на использовании ин-

струментария бухгалтерского учета. 

Эккаунтинг (Accounting) - это чрезвычайно емкое 

экономическое понятие, объединяющее в себе искус-

ство планирования, учета (толкования, измерения и 

отражения на счетах) и анализа экономической ак-

тивности (деятельности и развития) коммерческой 

организации. Конечная цель эккаунтинга - использо-

вание финансовой информации, ее интерпретация и 

анализ. 

Эккаунтинг часто называют языком бизнеса. Он 

позволяет выстраивать многогранные взаимосвязи 

между теми или иными экономическими событиями и 

финансовыми результатами бизнеса, измеряется эф-

фект от различных альтернатив бизнес-транзакций 

(хозяйственных операций), определяются важные 

тренды, помогающие прогнозировать результаты биз-

неса в будущем. Менеджеры коммерческой организа-

ции полагаются на информацию эккаунтинга для 

принятия управленческих решений. 

Данные, заложенные в плановую бухгалтерскую 

отчетность, должны являться ориентиром для менед-

жеров, управляющих текущей деятельностью органи-

зации. Как известно, процесс управления реализуется 

рядом управленческих функций, к основным из кото-

рых относится планирование, учет, анализ, контроль и 

регулирование. Качественное управление возможно 

лишь в том случае, когда выполняются все перечис-

ленные функции. 

Учетная функция формирует данные о фактиче-

ских параметрах хозяйственных процессов. У боль-

шинства современных организаций эта функция реа-

лизуется лишь системой бухгалтерского учета. Кон-

троль финансово-экономического состояния органи-

зации - важная сфера применения методов экаутинг-

планирования. В настоящее время, вследствие отсут-

ствия плановой бухгалтерской отчетности у многих 

предприятий, задачи контроля решаются лишь по ре-

зультатам деятельности организации в прошедшем 

периоде. Это не позволяет ее собственникам, инве-

сторам, кредиторам и другим внешним пользователям 

своевременно реагировать на получившие развитие 

негативные процессы. Время оказывается упущен-

ным, потери необоснованно высокими. Сферы приме-

нения плановой бухгалтерской отчетности: контроль 

финансово-экономического состояния; управление 

текущей деятельностью; антикризисный менеджмент; 

бюджетирование; бизнес-планирование [1]. 

Планирование бухгалтерской отчетности позволя-

ет заранее определить показатели финансово-

экономического состояния. Внешние пользователи 

бухгалтерской отчетности получают возможность на 

основе этих показателей оценить деятельность орга-

низации в предстоящем периоде, и, при необходимо-

сти, предпринять действия по ее корректировке. Нега-

тивные аспекты этой деятельности можно устранить 

на этапе планирования. Они не станут неприятным 

сюрпризом при подведении итогов, не приведут к 

неожиданным, незапланированным потерям. 

Регулирование деятельности организации должно 

осуществляться посредством ликвидации выявленных 

отклонений от планового течения хозяйственных 

процессов. Поэтому на этапе анализа фактические 

данные, предоставляемые системой бухгалтерского 

учета, должны сопоставляться с плановыми, что для 

большинства организацией является серьезной про-

блемой. Во-первых, на многих из них функция плани-

рование не реализована или реализована в минималь-

ной степени. Во-вторых, методология планирования 

традиционно отличается от методологии бухгалтер-

ского учета. Несоответствие форматов плановой и 

учетной информации негативно отражается на каче-

стве управленческой деятельности. 

Вследствие указанных причин контур управления 

во многих отечественных организациях разомкнут. 

Важным негативным следствием этой разомкнутости 

является невостребованность обширной информаци-

онной базы, формируемой системой бухгалтерского 

учета. Современный менеджер, будь то руководитель 

организации или ее подразделения, почти не исполь-

зует ее для целей управления. 

Цель бухгалтерского планирования - реализация 

плановой функции управления. Планирование - нача-

ло управленческой деятельности. В процессе плани-

рования устанавливаются нормативные параметры 

хозяйственных процессов в предстоящем периоде. 

Вся остальная управленческая деятельность направ-

лена на достижение этих параметров. 

При этом обеспечивается полная сопоставимость 

плановой и учетной информации. Излишние, не от-

ражаемые в учете данные исключаются из процесса 
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планирования. Наиболее важная учетная бухгалтерская 

информация может быть сопоставлена с плановой. 

Таким образом, экаутинг-планирование устраняет 

разомкнутость контура управления, повышает эффек-

тивность затрат на содержание бухгалтерии. Учетная 

информация становится необходимым элементом 

управленческой деятельности. Появляется возмож-

ность качественного управления организацией в ре-

альном масштабе времени. 

Современные методы бизнес-планирования не 

обеспечивают необходимого качества прогнозных до-

кументов "Бухгалтерский баланс", "Отчет о прибылях 

и убытках" и "Отчет о движении денежных средств". 

Особенно неудовлетворительными являются методы 

прогнозирования "Бухгалтерского баланса". Качест-

венное решение этой задачи может быть получено в 

лишь процессе экаутинг-планирования. Частным слу-

чаем экаутинг-планирования является разработка пла-

нов финансового оздоровления, в том числе планов 

внешнего управления несостоятельной организацией.  

Бухгалтерский учет выступает как информацион-

ная система, обслуживающая процесс принятия 

управленческих решений, обеспечивая количествен-

ной информацией процесс принятия и реализации 

управленческих решений. Информационная связь 

между финансовым и управленческим учетом законо-

дательно не регламентируется, но информация управ-

ленческого и финансового учета должна быть согласо-

вана и сопоставима. В этом случае учетная информа-

ция содействует процессу разработки и реализации 

деловой стратегии организации, а инструменты бух. 

учета будут вписаны в процесс стратегического управ-

ления. Руководству предприятия в современных усло-

виях следует воспринимать систему учета, как инстру-

мент стратегического управления. Об эффективности 

систем учета следует судить в свете их воздействия на 

успех деятельности предприятия. Конкретные бухгал-

терские методы должны рассматриваться с точки зре-

ния их влияния на достижение целей организации. 

Общая система учета должна соответствовать 

стратегии предприятия. Только в этом случае общая 

система учета будет способна принести организации 

максимальную пользу и обеспечить успех в конку-

рентной борьбе. 
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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

НА СТАДИИ СТАБИЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Сосункевич А. (БИП) 

 

Стадии стабилизации достигают не все организа-

ции, успешно вышедшие на рынок. Парадокс может 

состоять в том, что при наличии большого числа кли-

ентов организация может погибнуть, если не сможет 

измениться в соответствии с потребностями рынка. 

Поэтому часть субъектов так и не «доживает» до ста-

дии стабилизации – желанной спокойной гавани. Ка-

жется, что именно этот период является самым спо-

койным для них – есть клиенты, есть сотрудники, от-

работаны технологии. Остается только спокойно ра-

ботать. Но на стадии стабилизации поджидает ряд 

проблем, без решений которых организация может 

погибнуть.  

Основная задача работы управленческого персо-

нала на этой стадии – не только удержание достигну-

того уровня рентабельности и консервация затрат на 

производство, но и обязательное снижение затрат на 

сырье, технологию и, особенно, персонал, в частно-

сти, в ситуации жесткой конкуренции. Выросшая ор-

ганизация должна закрепить собственную организа-

ционную структуру, сделать ее максимально эффек-

тивной в новых условиях всемерной экономии. Все 

это особым образом детерминирует и деятельность 

кадровой службы.  

Для оптимизации производства, снижения уровня 

затрат на персонал необходимо проводить анализ дея-

тельности, выявлять источники потерь и строить ра-

боты максимально эффективно. Новые варианты дея-

тельности должны быть закреплены в нормативных 

документах и стать нормой работы по умолчанию. В 

ситуации стабилизации у организаций менее всего 

должно быть авралов и экстремальных решений. Из-

вестен рынок, есть потребитель, гарантированный 

объем заказов – остается спокойно и эффективно ра-

ботать. Постепенно, вводя небольшие усовершенст-

вования, рационализацию труда, можно повысить его 

интенсивность, а используя систему оплаты труда, - и 

мотивацию персонала.  

Для оценки эффективности деятельности каждого, 

выявления резервов роста производительности и ка-

чества организация должна проводить регулярные 

оценочные процедуры – аттестацию персонала, рабо-

чих мест. На основании полученных данных могут 

быть улучшены системы распределения работы, тех-

нологии деятельности, формы оплаты и стимулирова-

ния.  

Чтобы более эффективно использовать персонал, 

кадровый менеджмент должен продумать систему 

планирования карьеры, формирования кадрового ре-

зерва, организации обучения и продвижения персона-

ла. Именно в ситуации стабильности персонал начи-

нает воспринимать карьерные планы, планы роста 

вознаграждения как обоснованные и реальные инст-

рументы планирования своей жизни. В стадии фор-

мирования и интенсивного роста такие кадровые ин-

струменты кажутся малообоснованными и слишком 

далекими.  

Однако наиболее существенная проблема, с кото-

рой сталкивается управленческий персонал на стадии 

стабилизации, - выбор между ориентацией на функ-

ционирование (поддержание работоспособности ор-

ганизации в нынешней технологии и объеме) и разви-

тием (подготовкой организации к следующему изме-

нению, предотвращению кризиса, который неминуем, 
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если организация не сможет найти новый продукт, 

изменить направление деятельности).  

Таким образом, и управление организацией, и 

управление персоналом должны решить, что для ор-

ганизации сейчас целесообразно: максимально сосре-

доточиться на «эксплуатации» достигнутого или на-

чать изменения, готовить новый продукт, новый ры-

нок, саму организацию к будущему, и этим предот-

вратить неминуемо приближающуюся стадию кризи-

са. Однако менеджер по персоналу должен учитывать, 

что человеку свойственно стремление к стабильности, 

естественности процесса. Поэтому даже после приня-

тия стратегического управленческого решения персо-

нал необходимо включить в реорганизационную, ин-

новационную деятельность. Начать процесс измене-

ния можно только, преодолевая сопротивление изме-

нениям.  

Первое, что необходимо понять менеджеру по 

персоналу, озабоченному проблемой подготовки из-

менений, - это уровень ориентации организации на 

изменения, степень ее вариативности. Об этом могут 

свидетельствовать как особенности организации, так 

и персонала. О готовности к изменениям свидетельст-

вуют следующие организационные особенности ком-

пании:  

 гибкость организационной структуры;  

 принципы инновационности, заложенные в 

корпоративной культуре;  

 ориентация на изменения, закрепленная в по-

ложениях кадровой политики. 

Приглашая сотрудников организации к изменени-

ям, важно предполагать, почему они могут согласить-

ся на инновацию, какими мотивами будут руково-

дствоваться. Можно выделить следующие движущие 

силы изменений:  

 философия контракта – заключение согла-

шения между группой акционеров и группой работ-

ников (через менеджеров) об обмене труда на опреде-

ленную плату;  

 философия общей судьбы – уверенность в 

существовании взаимозависимости между работни-

ками, потребителями и акционерами в том, что инте-

ресы работников и потребителей также важны, как и 

интересы акционеров.  

Степень изменения, которая может быть достигну-

та, во многом зависит от времени и потенциала со-

противления трудностям, препятствующим измене-

нию. Время – важный ресурс изменений, нельзя су-

щественно изменить организацию в очень короткое 

время. Наличие материальных, финансовых, челове-

ческих ресурсов – также важный параметр выбора 

стратегии изменений.  

Если оценивать затраты на проведение изменений, 

то всегда дешевле поддерживать систему в сущест-

вующем состоянии (даже очень неблагоприятном), 

чем изменять. А поскольку затраты на изменения тре-

буют единовременного вложения очень больших ка-

питалов (в оборудование, обучение, покупку техноло-

гий, проектирование и прочего, без чего организация 

не может эффективно функционировать), изменения 

необходимо начинать готовить именно на стадии ста-

билизации.  

Успешность процесса подготовки и проведения 

изменений всегда будет зависеть от ряда факторов, 

которые можно объединить в единую схему, а имен-

но:  

 подведение итогов и восхваление прошлого;  

 аргументирование причины, объясняющей 

нововведения;  

 создание преемственности между прошлым и 

будущим.  

Менеджеру по персоналу следует организационно 

обеспечить изменения, продумать процесс постепен-

ного введения новых способов работы Особое внима-

ние следует уделить психологическому обеспечению 

внедрения изменений. Для этого кадровая служба 

должна:  

 привлекать внимание к необходимости изме-

нений;  

 организовать процесс получения конкретных 

предложений от сотрудников организации и под-

держку активных сотрудников, подающих такие 

предложения;  

 создавать неофициальную информационную 

сеть распространения информации об изменениях;  

 учитывать при подготовке информации осо-

бенности персонала и личностные характеристики 

аудитории;  

 стараться учитывать продуктивные возраже-

ния, возникающие у персонала, адаптировать про-

грамму изменений с учетом возникающих затрудне-

ний. 

Для кадровой службы на данном этапе необходи-

мо организовать поддержку (со стороны значимой для 

сотрудника социальной группы и человека) и подкре-

пление эффективного поведения (разработать систе-

мы оценки, стимулирования или мотивирования).  
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ФИНАНСАМИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Тимофеева И.Ю. (Смоленский филиал РАНХиГС) 

 

В условиях глобализации экономики эффективное 

и ответственное управление общественными финан-

сами имеет фундаментальное значение для всех стран 

с точки зрения обеспечения устойчивости националь-

ных бюджетных систем, а также экономической безо-

пасности и устойчивого экономического роста. Исхо-

дя из накопленного за последние годы коллективного 

опыта в области управления общественными финан-

сами, представляется целесообразным разработать и 

согласовать общепризнанные принципы, стандарты и 

критерии эффективного и ответственного управления 
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общественными финансами. Стабильность и долго-

срочная устойчивость бюджетов и общественных фи-

нансов в более широком контексте является важней-

шим условием управления возрастающими рисками 

функционирования общественных финансов, так как в 

условиях глобализации национальные финансовые 

системы, в т.ч. финансы Союзного государства, стано-

вятся взаимозависимыми [1, с.114]. Эти риски обу-

словлены действием таких факторов, как колебания 

цен на товарных рынках, в частности на нефть; неста-

бильность доходов от внешней торговли и междуна-

родных капиталов; неблагоприятные демографические 

тенденции, включая старение населения; изменение 

климата; угрозы стихийных бедствий и эпидемий и т.п. 

Для всех стран возрастает значение эффективного 

использования бюджетных ресурсов для достижения 

целей и приоритетов государственной политики, по-

скольку граждане требуют более качественных и дос-

тупных общественных услуг и повышения эффектив-

ности и прозрачности системы государственного 

управления. Для этого государство использует раз-

личные приемы и инструменты финансовой деятель-

ности. Одним из них является контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, которая 

направлена на обеспечение выполнения функций и 

полномочий государства и муниципальных образова-

ний с соблюдением принципов целесообразности, 

результативности и эффективности в расходовании 

бюджетных средств [2, с.27].  

В последние годы многими странами были прило-

жены серьезные усилия по модернизации системы 

управления общественными финансами, разрабаты-

ваются новые подходы к проведению ответственной 

бюджетно-налоговой политики, средне- и долгосроч-

ному бюджетному планированию в целях обеспече-

ния финансовой стабильности и эффективности госу-

дарственных расходов и повышению ответственности 

за результаты использования средств налогоплатель-

щиков. В частности, в России, которая находилась в 

более сложных условиях переходной экономики, этот 

процесс в 90-ые годы ХХ века начался с восстановле-

ния эффективного бюджетно-налогового контроля и 

финансовой стабильности, а с начала 2000-х годов пе-

реключился на комплексную модернизацию системы 

управления общественными финансами, создание Ста-

билизационного фонда, проведение налоговых реформ, 

формирование новой системы межбюджетных отно-

шений, стратегическое планирование [3, с.10].  

На основе накопленного практического опыта 

сформулированы многие ставшие общепризнанными 

принципы, стандарты и критерии, которые представ-

ляют собой надежную основу для дальнейшего про-

гресса в сфере управления общественными финанса-

ми. Применение на практике эффективных, надежных 

методов управления, является сложной задачей для 

всех стран, и в особенности для стран с переходной и 

развивающейся экономикой. Неспособность управ-

лять этим процессом зачастую служит препятствием 

для устойчивого развития, сокращению бедности и 

внедрению более эффективных форм государственно-

го управления. 

Понятие эффективного и ответственного управле-

ния общественными финансами носит широкий ком-

плексный характер и не сводится к отдельным компо-

нентам. Этот широкий контекст и составляет основ-

ную идею консолидации и повышении эффективно-

сти использования стандартов и рекомендаций, со-

держащихся в многочисленных существующих ис-

точниках и являющихся результатами проделанной на 

сегодняшней день серьезной работы. 

Можно выделить следующие три ключевых аспек-

та, определяющих эффективное и ответственное 

управление общественными финансами: 

а) прозрачность бюджетно-налоговой сферы, ко-

торая предполагает открытость для общественности 

информации о структуре и функциях органов управ-

ления, распределении между ними ответственности, 

характере воздействия правительства на функциони-

рование экономики, задачах бюджетно-налоговой 

политики, финансовой отчетности государственного 

сектора и прогнозируемых бюджетно-налоговых по-

казателях; 

б) стабильность и устойчивость системы общест-

венных финансов,  

как в среднесрочном аспекте, так и в более отда-

ленной перспективе, эффективные межбюджетные 

отношения, управление потенциальными рисками и, 

наконец, эффективность систем бюджетного и финан-

сового контроля;  

в) эффективность и результативность бюджетной 

политики, что означает эффективность распределения 

ресурсов (с учетом как собственно экономической 

эффективности, так и политических приоритетов пра-

вительства), эффективность деятельности органов 

государственной власти с точки зрения достижения 

намеченных результатов, механизмы, обеспечиваю-

щие ответственность за результаты деятельности, а 

также использование мониторинга, оценки и аудита 

для извлечения уроков на будущее в целях дальней-

шего повышения эффективности использования бюд-

жетных средств. 

Таким образом, в каждой стране эффективное и 

ответственное управление общественными финанса-

ми должно быть ориентировано на принятие обосно-

ванных решений и их успешную реализацию на трех 

уровнях: 

- бюджетно-налоговое планирование на макро-

уровне: общий объем собираемых налогов и заплани-

рованных расходов, объем профицита, дефицита и т. 

д., а также нетто-заимствований или резервирования; 

- определение приоритетов в области налогообло-

жения и развития государственного сектора: конкрет-

ные налоги, расходы, политические цели;  

- подробная разработка бюджета и его исполнение: 

планирование и принятие бюджета, исполнение, кон-

троль, подотчетность, мониторинг, отчетность и ау-

дит бюджетов, управление активами и обязательства-

ми, заимствования и налогообложение. 
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ЗОЛОТЫЕ РЕЗЕРВЫ ГОСУДАРСТВА  

КАК ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ 

ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Ткачёв С.А. (БИП) 

 

Финансовая система представляет собой совокуп-

ность финансовых отношений охватывающих форми-

рование и использование первичных, производных и 

конечных денежных потоков. Главными и обязатель-

ными элементами финансовой системы можно на-

звать: финансы государства; финансы организаций; 

финансы домашних хозяйств. 

Основополагающим элементом финансовой сис-

темы Республики Беларусь являются финансы госу-

дарства. Для успешного и устойчивого развития эко-

номики, стране необходимо иметь золотовалютные 

резервы. Золотовалютные резервы Республики Бела-

русь,  по данным Национального банка на 1 января 

2018 года составили 7,3 млрд. долларов США (в экви-

валенте). Из которых можно выделить монетарное 

золото (включают в себя монеты из драгоценных ме-

таллов и золото в слитках), стоимость которого соста-

вило 1,9 млрд. долларов США (в эквиваленте). 

Стоимость и ценность золота заключается в том, 

что оно гораздо менее подвержено влиянию инфля-

ции и является высоколиквидным товаром, который 

можно предложить в качестве средства оплаты любой 

стране. На фоне товарно-материальных ценностей, 

которые обеспечивают и подкрепляют национальную 

валюту, золото может выступать основой обеспечения 

национальной денежной единицы, являясь, по сути, 

скрепляющим, цементирующим элементом поддер-

живая её высокую стоимость. 

В связи с развитием товарно-денежных отношений 

роль золота в формировании стабильного курса на-

циональных денежных единиц стала вначале сни-

жаться, а затем и вовсе принижаться. Однако силь-

нейшие экономики мира или просто не афишировали 

своё внимание к этому вопросу или вновь стали ис-

пытывать искренний интерес к этому вопросу. На-

пример Россия на протяжении последних лет активно 

увеличивает свои золотые запасы. И начиная с 2015 

Центральный Банк России никогда не продавал своё 

золото. Фактически он только продолжал расширять 

свои золотые запасы. На начало 2018 года в России 

количество золота в общих золотовалютных резервах 

составило 17 процентов. Для сравнения - у Китая доля 

золота в золотовалютных резервах составляет 2,5 

процента, а у США около 70 процентов (по данным 

международных инвестиционных фондов и междуна-

родных экономических организаций). Более того яв-

ляясь пятым в мире производителем золота 7 процен-

тов (выше находятся ЮАР - 11 процентов, Китай - 11 

процентов, Австралия – 10 процентов, США – 10 

процентов, Перу 7 процентов, остальной мир 44 про-

цента), Россия поднялась на 7 место по общему коли-

честву золота в золотовалютных резервах - 1801 тон-

на (выше находятся такие страны как США - 8133,5 

тонн, Германия – 3378 тонн, Италия – 2451,9 тонн, 

Франция 2435 тонн, Китай 1842,6 тонн). Причём что 

примечательно и у России и у Китая на начало 2016 

года количество золота составляло немного более 

1000 тонн. Итак, США претендует на самый высокий 

тоннаж золота в мире, но если сравнить его в про-

центном соотношении к уровню экономики(ВВП) это 

будет совсем небольшой объем 1,8%, у России этот 

показатель составляет 5,6%. Получается что в на-

стоящее время Россия имеет в три раза больше золота 

в процентах от ВВП, чем например США. Российская 

Федерация, имея небольшой государственный долг на 

уровне 12,6 процента от ВВП, по сравнению с США - 

105 процентов от ВВП и всё увеличивающимися зо-

лотыми запасами, обладает гораздо более устойчивой 

финансовой системой. И вполне способна противо-

стоять, как мировым финансовым кризисам, так и 

многим западным санкциям. Т.к. золото обеспечивает 

стабильную покупательную способность во всём ми-

ре. Более того Россия и Китай таким образом защи-

щают себя от возможного краха валюты какого-

нибудь сильного мирового игрока.  

Применение Западом санкций по отношению к 

России или другой стране заставляет её активнее ра-

ботать над созданием альтернативной системы миро-

вой торговли. Например, запущена Китайская между-

народная система CIPS, она является альтернативным 

выбором существовавшей до этого SWIFT, Россия 

весьма активно участвует в этом процессе. Страны 

БРИКС активно расширяют круг своих интересов и 

партнёров, и золото играет очень важную роль в 

обеспечении этих недолларовых отношений. 

Дальнейшее увеличение золотых запасов в общей 

массе золотовалютных резервов позволит Республике 

Беларусь обеспечить независимость и стабильность 

финансовой системы страны. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

БЕЛАРУСИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Толстый А.А. (БИП) 

 

Производственный потенциал в масштабе нацио-

нальной экономики определяется как совокупность 

всех ресурсов и условий общественного производст-

ва, оценивается объемом производства товаров и 
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услуг (ВВП), производственными мощностями про-

мышленных предприятий и строительных организа-

ций, возможностями производства сельскохозяйст-

венной продукции, уровнем развития производствен-

ной инфраструктуры [1, с.98]. 

Одним из обобщающих показателей, характери-

зующих производственный потенциал, является 

стоимость основных фондов (основных средств, ос-

новного капитала): зданий, сооружений, передаточ-

ных устройств, рабочих и силовых машин и оборудо-

вания, измерительных и регулирующих приборов и 

устройств, вычислительной техники, транспортных 

средств, инструментов, производственного и хозяйст-

венного инвентаря и принадлежностей, рабочего и 

продуктивного скота, многолетних насаждений, внут-

рихозяйственных дорог и др. Количественная оценка 

объема основных фондов производится в текущих 

(или сопоставимых – при расчете динамики измене-

ния ресурсной обеспеченности) ценах, учитывается 

также переоценка фондов. 

В соответствии с действующим в системе стати-

стического учета Республики Беларусь классификато-

ром отраслей народного хозяйства все основные фон-

ды делятся на две группы. К первой отнесены основ-

ные фонды отраслей материального производства: 

промышленности, сельского хозяйства, строительст-

ва, лесного хозяйства и др. Вторая группа включает 

основные фонды отраслей, оказывающих услуги 

транспорта и связи, торговли и общественного пита-

ния, жилищного хозяйства, образования, здравоохра-

нения, физической культуры и др. Используется так-

же традиционное деление основных фондов на произ-

водственные и непроизводственные. 

Республика Беларусь в настоящее время обладает 

значительным производственным потенциалом. 

Стоимость основных фондов всех отраслей экономи-

ки за 2017 год cоставила 4,2% ВВП страны. В то же 

время основные фонды имеют динамику роста, уро-

вень обновления и качественные характеристики, ко-

торые не могут быть оценены как оптимальные. 

Структура валового накопления основного капи-

тала по видам активов: здания, сооружения, переда-

точные устройства – 59,2%; машины, оборудование, 

транспортные средства, инструменты и хозяйствен-

ный инвентарь – 40,6%, остальное – рабочий и про-

дуктивный скот, многолетние насаждения, разведка 

полезных ископаемых, программное обеспечение вы-

числительной техники. 

Если 2000-х г. среднегодовые темпы прироста ос-

новных фондов были довольно высокими – более 8%, 

то в 2005-2015 гг. они резко снизились. Анализ ин-

дексов физического объема основных фондов в со-

поставимых ценах показывает, что за десятилетие в 

целом объем основного капитала практически не вы-

рос, и только в 2015-2017 гг. отмечается среднегодо-

вой прирост основных фондов более 4% [2, с.121]. 

В Беларуси, хотя и медленнее, чем в соседних 

странах с переходной экономикой, происходит про-

цесс приватизации и разгосударствления основных 

фондов. За период с 2005 по 2015 г. удельный вес ча-

стной собственности в общей стоимости основных 

фондов увеличился с 20,4 до 29,7%, доля государст-

венной собственности сократилась до 69,8%, ино-

странная собственность составила 0,5%. 

С 2010 года доля основных фондов отраслей, про-

изводящих товары, сократилась с 53,5 до 52,0% , а 

удельный вес основных фондов отраслей, производя-

щих услуги, возрос с 46,5 до 48,0%. На этапе станов-

ления рыночных отношений более интенсивно строи-

ли новые здания и вели капитальный ремонт в таких 

отраслях сферы производства услуг, как транспорт и 

связь, торговля и общественное питание, банки, фи-

нансовые и страховые компании, другие виды ком-

мерческой деятельности по обслуживанию рынка. 

Именно с основными фондами связано понятие 

производственной мощности как способности средств 

труда к максимальному выпуску продукции. Наиболее 

существенно сократились основные фонды отраслей, 

производящих товары, особенно сельского хозяйства и 

строительства. Уменьшение физических объемов ос-

новных фондов и соответствующее сокращение произ-

водственного потенциала экономики явилось следст-

вием кризисных явлений в экономике, которые сопро-

вождались падением инвестиционной активности. В 

итоге низкие объемы ввода в действие основных фон-

дов не компенсировали объемы их выбытия. 

Качественными характеристиками производствен-

ного потенциала экономики являются: уровень износа 

основных фондов; возрастной состав активной части 

основных фондов; доля оборудования, соответст-

вующего передовым мировым высокотехнологиче-

ским образцам (по уровню энерго и топливо ёмкости, 

производительности, экологичности). Анализ количе-

ственных и качественных показателей позволяет оп-

ределить потенциальную способность основных фон-

дов производить конкурентоспособную продукцию и 

обеспечивать поступательный экономический рост. 

Замедление ввода в действие новых основных 

фондов при относительно низких темпах их выбытия 

обусловило не только сокращение физических объе-

мов основного капитала, но и ухудшение качествен-

ных характеристик фондов по сравнению с периодом 

1990-х гг. Основные фонды экономики Беларуси в 

настоящее время (с 2010-х г.) характеризуются высо-

ким уровнем морального и физического износа. Ана-

лиз движения основных фондов показывает, что ко-

эффициент их износа в целом превысил 52%. 

Наиболее серьезное положение с состоянием ос-

новных фондов сложилось в следующих отраслях 

экономики; промышленности (износ составляет 

61,4%), строительстве более 42,5%), сельском хозяй-

стве (57,5%), на транспорте (54,8%). Еще в более кри-

тическом состоянии находится активная часть основ-

ных фондов. Здесь износ в целом по экономике стра-

ны составил 75,6%. Все это значительно ограничивает 

возможность использования основных фондов для 

выпуска конкурентоспособной продукции (товаров, 

услуг) [3, с.89]. 

Технологический и технический уровень экономи-

ки Беларуси по своим качественным характеристикам 
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существенно отстает от уровня передовых стран. Из 

общего числа используемых в стране технологий 

12,5% были разработаны за рубежом, 38% - в самой 

Беларуси, 49,5% - в бывшем СССР. Из анализа струк-

туры технологической оснащенности отраслей эко-

номики следует, что преобладает использование тра-

диционных технологий - 79%, к новым относятся 

15,8% и к высоким - 5,2% общего количества исполь-

зуемых в стране технологий [4, с.203].  

Первоочередными задачами развития производст-

венного потенциала Республики Беларусь на перспек-

тиву являются:  

– обновление и восстановление основных фондов;  

– замена изношенного оборудования и другой тех-

ники; 

– реконструкция и дальнейшее развитие важней-

ших транспортных коммуникаций, объектов и систем 

(магистральных железнодорожных линий и автомо-

бильных дорог, вокзалов, автостанций, пограничных 

переходов и др.);  

– повышения объема капитальных вложений на 

улучшение земель. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ  ПОДХОД  

К ПОНЯТИЮ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Шебанова А.В.(БИП) 

 

Понятие «малое предпринимательство», как пред-

мет экономического исследования требует чёткого 

категориального обозначения. При выявлении сущ-

ности предпринимательства и его роли в развитии 

экономики необходимо обратиться к истокам иссле-

дования данного явления. 

Первые теоретические попытки осмысления фе-

номена предпринимательства относятся к XVII в. 

Английский экономист Р. Кантилъон считается пер-

вым теоретиком, давшим систематическое описание 

этого феномена и введшим в научный оборот термин 

«предприниматель». Под предпринимателем он по-

нимал человека, который за определенную цену по-

купает средства производства, чтобы произвести оп-

ределенную продукцию и продать ее в целях получе-

ния доходов, и который, принимая на себя обязатель-

ство по издержкам, не знает, по каким ценам может 

осуществиться реализация [1, с.15]. Таким образом, 

под предпринимательством им понималась производ-

ственно-хозяйственная деятельность особого рода, 

включающая в себя элементы риска. 

Известный французский экономист Ж.Сэй в своем 

труде «Трактат политической экономии» сущест-

венно расширил это понятие и определил предпри-

нимательскую деятельность как поиск и оптималь-

ную комбинацию на свой страх, и риск трех факто-

ров производства – земли, капитала и труда, играя, 

таким образом, активную роль в создании обществен-

ного продукта  [1, с.15]. В свою очередь, доход пред-

принимателя – это есть вознаграждение за умение со-

единить факторы производства и осуществить сбыт. 

О предпринимательстве говорили также и 

другие классики экономической науки. А.Смит 

характеризует предпринимателя как собственника ка-

питала, идущего на риск ради реализации какого ли-

бо коммерческого проекта и получения прибыли. 

Предприниматель сам планирует, организует 

производство и распоряжается результатами дея-

тельности. Однако, преследуя свои интересы, он часто 

служит и интересам общества [2, с. 35]. Д. Рикардо рас-

сматривал предпринимательскую деятельность, как 

неотъемлемый элемент эффективного хозяйствования 

при капитализме – абсолютном, вечном и естественном 

способе производства. 

Однако ко второй половине XIX в. новые методы 

корпоративного управления вызвали к жизни быстрый 

рост числа компаний, в которых собственники уже не 

выступали в роли предпринимателей, а предпринима-

тели - в роли собственников. Становилось все более 

очевидным отсутствие тождественности между этими 

понятиями. Тем не менее, четкой границы между ними 

провести не удавалось, несмотря на исследования 

Френсиса А. Вокера в США, А. Маршалла в Англии и 

Р. Мангольда в Германии. Основным камнем преткно-

вения было отношение к риску как обязательному эле-

менту предпринимательства: собственник всегда рис-

кует, берет экономическую ответственность за приня-

тое решение, а предприниматель, выполняющий в кор-

порациях функцию менеджера, - нет. 

Данное противоречие частично удалось разрешить 

австрийскому экономисту Йозефу Шумпетеру. В сво-

ей книге «Теория экономического развития» он ввел 

четкое различие понятий «просто хозяин» и «пред-

приниматель». Предприниматель по Шумпетеру – это 

экономический агент, который демонстрирует креа-

тивный тип поведения, предполагающий реализацию 

новой идеи путем разрушения старых структур. По-

скольку этот процесс связан с особыми сложностями 

(ввиду слабой предсказуемости результатов, отсутст-

вия аналогов и разработанных методик), он сопряжен 

с особого вида рисками – предпринимательскими. 

Предпринимательство Шумпетер рассматривал как 

особый фактор производства наряду с трудом, капи-

талом и землей. 

До сих пор нет единой концепции, адекватно опи-

сывающей поведение предпринимателя. Например, 

часть экономистов категорически не согласна с тем, 

что цель предпринимателя состоит исключительно в 

максимизации прибыли. Наблюдение за повседневной 

практикой, свидетельствует о том, что непосредст-

венная цель, к которой стремятся предприниматели, 
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состоит в обеспечении максимального объема про-

даж, при этом фактор прибыльности принимается во 

внимание, но еще большее значение имеет фактор 

инерции, поддержания роста фирмы, и предпринима-

тели, как правило, с большой неохотой сокращают 

объем продаж [3, с.28]. 

Каждое из существующих определений предприни-

мательства отражает взгляд на него с какой либо одной 

из стороны и имеет право на существование. Однако для 

реализации возможности наблюдать за процессами, 

происходящими в секторе предпринимательства, следу-

ет остановиться на том, которое лучшим образом  харак-

теризуя данное социально-экономическое явление, мо-

жет быть использовано практически. 

С нашей точки зрения в кругах экономической об-

щественности, среди практических работников закрепи-

лось упрощенное толкование социально-экономической 

сущности предпринимательства, которое обычно ото-

ждествляется с любым бизнесом. Из стран с рыночной 

экономикой к нам пришло понятие «бизнес», что в пере-

воде с английского означает «дело», «деятельность», 

«занятие». В русском языке в качестве синонима слову 

«бизнес» используется понятие «предпринимательство». 

Хотя эти понятия являются родственными, они разли-

чаются. Бизнес – это деловая активность, ловкая афера, 

как источник наживы, обогащения. Предприниматель-

ство же в большей степени ориентировано на решение 

социально-экономических задач региона, групп населе-

ния и т.д. [2, с.36]. 

В современной отечественной литературе нет чет-

кого выделения глубинной сущности предпринима-

тельства. Так в законах, регулирующих предпринима-

тельскую деятельность в Республике Беларусь запи-

сано, что предпринимательская деятельность – это 

самостоятельная деятельность физических и юриди-

ческих лиц, осуществляемая ими от своего имени, на 

свой страх и риск, под свою имущественную ответст-

венность, направленная на систематическое получе-

ние прибыли [4, с.29]. 

Однако по нашему мнению, это определение не 

раскрывает полностью сущности предпринимательст-

ва. Целью предпринимательства является не просто 

получение прибыли, а предпринимательского дохода, 

который является результатом реализации особых 

способностей предпринимателя, позволяющих ему 

творчески перекомбинировать в производстве вовле-

каемые факторы производства. Предприниматель ис-

пользует новейшую технику и технологию, по новому 

организует труд, иначе руководит. Предприниматель 

с максимальной эффективностью, лучше других оп-

ределяет состояние рынка, что позволяет ему с наи-

большей выгодой  «угадывать» на какой продукт, в 

какое время и на каком рынке будет повышаться пла-

тежеспособный спрос. Обогащая своей деятельностью 

себя, предприниматель в то же время обогащает об-

щество. 

Именно в этом заключается глубинная сущность 

предпринимательства. Другими словами, именно 

предпринимательство как особая инновационная 

форма производства, обеспечивает общественному 

воспроизводству динамику роста. 
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