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РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

УДК 334.7
О РОЛИ И МЕСТЕ ИНСТИТУТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Цыбовский
Виктор Леонидович,
ректор Института предпринимательской
деятельности,
кандидат педагогических наук, доцент

В статье исследуются проблемы подготовки квалифицированных кадров для
предпринимательской деятельности на основе выводов из ситуационного анализа в сфере
малого и среднего бизнеса. В соответствии с положениями метода профессиографии дается
описание модели личностных и деловых качеств успешного предпринимателя. На конкретных
примерах двадцатитрехлетнего опыта становления и развития образовательной
деятельности анализируется эффективность организации подготовки специалистов в
области предпринимательства в учреждении образования «Институт предпринимательской
деятельности». Уточняется миссия и инновационный научно-образовательный потенциал
ИПД, излагается стратегическое видение его роли и места в системе подготовки кадров для
малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность; профессиография; модель
личностных и деловых качеств; образовательный процесс; миссия; видение; концепция;
эффективность; научно-образовательный потенциал; партнерство.
The article investigates the issues of training skilled personnel for entrepreneurship basing on
findings of situational analysis in the field of small and medium business. In accordance with
provisions of the professiography technique the model of personal and professional qualities of a
successful entrepreneur is described. The effectiveness of organisation of business specialists’ training
in the Educational Establishment “Institute of Entrepreneurship” is analized on the basis of specific
cases from a 23-year experience of development of the educational activities.The article specifies the
mission and innovative scientific and educational potential of the Institute of Entrepreneurship, setting
out a strategic vision of its role and place in the system of personnel training for small and medium
business.
Keywords: entrepreneurship; professiography; model of personal and business qualities;
educational process; mission; vision; concept; efficiency; scientific and educational potential;
partnership
Одной из наиболее значимых особенностей нашего современного общества,
последовательно интегрирующегося в глобальную рыночную экономику, является развитие
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института частной формы собственности, становление и укрепление нового социального слоя
предпринимателей.
Известно, что экономический интерес, энергия и изобретательность предприимчивых
людей всегда активно содействовали прогрессу во всех областях человеческой
жизнедеятельности. Наверное, ничего удивительного сегодня нет в том, что бизнесом начинает
заниматься все большее количество наших сограждан и, особенно, из числа молодых и
наиболее предприимчивых.
На фоне чередующихся кризисных явлений в мировой экономике, по-разному
проявляющихся как в развитых, так и в развивающихся странах, деятельность малых и средних
предприятий с частной формой собственности оказывается важным фактором повышения
гибкости и устойчивости национальной экономики. Не секрет, что по уровню развития малого
и среднего бизнеса специалисты судят о способности страны приспосабливаться к меняющейся
экономической обстановке.
Не преувеличивая роли предпринимательства можно предположить, а в дальнейшем
практика покажет, что предпринимательство будет динамично развиваться. В этой связи, нам
необходимо четко осознавать, что образование и подготовка высококвалифицированных
кадров для предпринимательской деятельности должны занять свое достойное место в
существующей системе учреждений образования для того, чтобы удовлетворить все
возрастающий спрос на растущие потребности в профессиональных кадрах именно для
экономической деятельности в различных сферах.
Сегодня важнейшей задачей образования в сфере предпринимательства является
создание гибкой и разнообразной образовательной системы. Вычленяя застаревшие и вновь
возникающие проблемы в этой сфере, рассматривая все их в совокупности и каждую, как
фрагментарно изолированную, необходимо на основе научных исследований педагогов –
теоретиков и запросов практиков последовательно создавать базу интегрированных знаний,
взаимосвязанных между собой, с целью формирования общей перспективы развития кадрового
потенциала малого и среднего бизнеса.
Известно, что понятие «предприниматель» появилось в начале 18 века. Его ввел в
оборот французский экономист Ришар Кантиллион. По его мнению, предприниматель – это
человек, который за определенную цену покупает средства производства, чтобы изготовить
продукцию и продать ее в целях получения доходов. Поскольку, изначально сложно
определить по каким ценам будет осуществляться реализация товара или услуги, то он берет на
себя немалый риск, связанный с разработкой новой идеи, организацией предприятия, выпуском
и продажей продукции и предоставлением услуг.
Сегодня многие специалисты в области менеджмента и управления персоналом все
чаще обращаются к профессиографии. При этом следует отметить, что современная наука
подчеркивает высокую значимость этого метода в развитии профессионального образования,
поскольку изучение требований, какие ставит конкретная профессиональная деятельность к
личностным и деловым качествам, психолого-физическим способностям человека имеет
важнейшее значение для качества образования. Наряду с другими методами, профессиография
обеспечивает возможность постановки практических задач в сфере профессиональной
подготовки кадров, соответствующих запросам нанимателей, а также определяет пути их
решения с целью оптимизации и повышения эффективности образовательного процесса в
системе подготовки специалистов в том числе и для предпринимательской деятельности.
По современным понятиям, утвердившимся в западных странах с рыночной
экономикой, предприниматель – это человек, способный понять структуру потребностей и
сочетать это свое понимание со знаниями в области управления производством в целях
создания благ и получения максимальной прибыли. При этом, предприниматель должен быть
способен: творчески решать задачи согласования потребностей с производственными
ресурсами, располагать финансовым капиталом, необходимым для организации дела (бизнеса).
Казалось бы, банальные, всем известные истины. Однако, если говорить о качественных
характеристиках современной модели квалифицированного предпринимателя, то с учетом
результатов проведенных специалистами исследований, они должны включать в себе
психологические и психомоторные компоненты, профессиональные умения и навыки,
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теоретические знания по предметам, и не только экономического содержания, а также
способность их применения на практике.
Следует учитывать, что сегодня обязательным стало владение несколькими
иностранными языками и современными информационными технологиями. Однозначно, что
высококлассный специалист в предпринимательской деятельности в условиях современного
состояния мировой и отечественной экономики должен являться творческой личностью с
высоким уровнем профессиональной компетентности, высокоморальными характеристиками,
обладающий знаниями и умениями, которые позволят ему достигать поставленных целей и
быть способным постоянно наращивать свою конкурентоспособность.
На отечественном рынке образовательных услуг учреждение образования «Институт
предпринимательской деятельности» (далее ИПД) устойчиво занимает сегмент по подготовке
специалистов для малого и среднего бизнеса. Главную цель образовательной деятельности
нашего учреждения можно сформулировать следующим образом: «Эффективное участие в
подготовке
высококвалифицированных
кадров
для
экономической
деятельности,
формировании новой генерации предпринимателей, способных адаптироваться и стать
успешными в жестких конкурентных условия современного рынка».
Для реализации этой цели образовательный процесс в ИПД организован таким образом,
чтобы формировать у студентов инициативность и предприимчивость, вооружать их знанием
тактики и стратегии предпринимательства. Студентам предоставляется возможность стать
универсальными специалистами по трем направлениям: экономическому, лингвистическому,
и управленческому, при этом быть способными быстро ориентироваться в самых сложных
ситуациях, умело решать проблемы, связанные с созданием и развитием собственного бизнеса.
Практика показала, что нашим выпускникам по плечу решение различных задач в
ведении бизнеса и управленческой деятельности. Применяемые в институте современные
технологии обучения обеспечивают выпускникам высокую общую культуру и достойный
профессиональный уровень, позволяют им успешно решать административно-хозяйственные,
финансово-экономические и социально-правовые проблемы, активно участвовать в создании
совместных предприятий с зарубежными партнерами и реализации значимых инвестиционных
проектов.
За 23 года работы ИПД на рынке образовательных услуг подготовлено свыше 6 тысяч
специалистов, которые востребованы в нашей стране и за ее пределами. Благодаря полученным
знаниям и навыкам, наши выпускники быстро и точно определяют свое направление
профессиональной деятельности, уверенно чувствуют себя как в сфере частного
предпринимательства, так и в государственных структурах. Сегодня многие из них успешно
трудятся в органах государственного и местного самоуправления, торговых и туристических
фирмах, налоговых инспекциях, рекламных агентствах, строительных и нефтяных компаниях,
на предприятиях автосервиса.
Проводимый ректоратом ИПД постоянный мониторинг реализации наших выпускников
на отечественном рынке труда, позволяет сделать вывод, что значительная часть из них
находит себя в самостоятельной экономической деятельности, другие в различном статусе
достаточно уверенно и эффективно проявляют себя в трудовой деятельности в качестве
наемных специалистов. При этом следует отметить, что каждый четвертый выпускник
организовал свое дело, являясь индивидуальным предпринимателем или руководителем
субъекта хозяйствования малого или среднего бизнеса. Другие успешно трудятся в должностях
руководителей маркетинговых подразделений различного уровня, в качестве топ-менеджеров в
сфере коммерческой деятельности, специалистов в области внешнеэкономической
деятельности, становятся востребованными научными сотрудниками, исследующими
проблемы рынка.
Естественно, всех выпускников перечислить не представляется возможным, однако
среди них есть много успешных руководителей предприятий в различных сферах деятельности:
Лаврусенко Д.Г. – директор и учредитель туристической фирмы ООО «Кон Мальди»,
Глазко Н.И. – директор частного транспортного унитарного предприятия «ЭкспрессКомфорт»,
Лозовенко А.Л. – директор гостиничного комплекса СООО «Старый замок Заславский»,
Децук А.А. и Максимчик Д.А. – возглавляют туристические организации соответственно ООО
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«Сандалитравел» и ЧТУП «Все страны», Новикова С.К. – директор магазина «Гомельобои» в
г. Минске и другие.
Сегодня специалистами отмечается назревшая необходимость последовательной
модернизации системы высшего образования в нашей стране. Как неоднократно отмечал
Глава государства А.Г. Лукашенко, формируемые компетенции в процессе подготовки
специалистов для управленческой и другой деятельности в социально-экономической
сфере должны иметь практико-ориентированный характер.
Выступая 20.01.2015 года перед молодежью на 42-м съезде БРСМ, Президент отметил,
что меняется роль государства в системе образования. «Мы должны предоставить и
обеспечить каждому молодому человеку качественное базовое образование, а также
воспитание – то, что станет фундаментом его личностного созревания. Дальше –
персональный выбор и индивидуальный путь развития, путь к вашему благосостоянию и
счастью. Уже сегодня наниматель смотрит не только на диплом, но и на
дополнительные знания и опыт, которые выпускник накопил, работая над собой: курсы,
тренинги, школы, стажировка, научные исследования, самостоятельная работа»
(http://president.gov.by).
Закономерное развитие мировой экономики, специфика международных экономических
отношений наглядно демонстрируют, что конкурентная борьба на рынке товаров и услуг
постоянно нарастает. В этой борьбе занять «господствующие высоты», а именно конкурентные
позиции представляется делом сложным, а сохранить еще сложнее, обеспечивая оптимальное
соотношение цены и качества, добиваясь эффективной рентабельности производства, а самое
главное, реализации товаров и услуг. Отсюда вытекает основное требование к качеству
подготовки специалистов для управленческой деятельности в сфере экономики. Каждый из
них, на наш взгляд, должен обладать совокупностью свойств и характеристик, определяющих
его готовность к эффективной профессиональной деятельности, включающей в себя
способность к быстрой адаптации в современных социально-экономических условиях,
владение профессиональными умениями и навыками, умение использовать полученные знания
при решении профессиональных задач.
В системе подготовки специалистов для предпринимательской деятельности, наряду с
общеобразовательной подготовкой, необходимо рассмотреть концепции ключевых
квалификаций, в основу которых входят такие компоненты, как:
а) аналитическое мышление;
б) планомерные и системные действия;
в) творчество;
г) способность к общению;
д) готовность и способность работать в команде;
е) социальная ответственность.
Сегодня профессионализм в сфере предпринимательской деятельности основывается на
том, что возможности принятия разумных решений зависят не только от научных знаний и
понимания как надо делать, необходимо обладать рядом социально-правовых компетенций и
основами поведенческой экономики. В этой связи, можно выделить три аспекта подготовки
специалистов для управленческой деятельности в сфере малого и среднего бизнеса, важных для
системы высшего профессионального образования:
1. Фундаментальное образование (знания) – которое отвечает за получение научных
знаний согласно учебному плану по специальности.
2. Профессиональное обучение (знания как делать) – которое оттачивает мастерство и
разрабатывает практические навыки, необходимые данной специализации.
3. Личные способности и деловые качества (социально-правовые компетенции),
отражающие профессиональные личные качества.
Мы исходим из того, что компетенции – это интегрированные знания, а компетентность
– умения принимать правильные решения на основе знаний и опыта. И если попытаться
вычленить ключевые компетенции современного успешного бизнесмена, то их можно
сформулировать в следующем виде:
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- коммуникативная компетентность – предполагает наличие у бизнесмена
психологических знаний и практики для создания и актуализации деловых контактов в объеме,
необходимом и достаточном для ведения бизнеса;
- персональный и корпоративный тайм-менеджмент – эффективная организация
собственного времени и времени сотрудников компании (организации). Умение планировать
свое время таким образом, чтобы успевать решать наиболее важные, приоритетные для фирмы
и себя задачи, умение систематизировать и структурировать работу, мотивировать себя на
выполнение сложных, объемных, порой весьма неприятных задач – это далеко не полный
перечень результатов освоения технологий персонального тайм-менеджмента.
- умение и способность правильно строить личную жизнь – способность к
управленческому ортобиозу (греч. orthos – прямой, правильный + bios – жизнь) – здоровый,
разумный образ жизни.
- стремление к непрерывному обучению и повышению профессионального уровня,
поиску рациональных решений нестандартных ситуаций.
Предприниматель – это не просто статус, это специфический вид деятельности с
соответствующей компетенцией и способностью к эффективному исполнению роли лидера,
которые приобретаются и формируются путем соответствующей целенаправленной
подготовки.
Исходя из этого, ИПД своей миссией видит: «Содействие молодым предприимчивым
людям в формировании необходимых знаний, умений и деловых качеств для успешной
предпринимательской деятельности».
При этом основные усилия ректората концентрируются на создании условий по
обеспечению эффективности образовательного процесса, способствующего формированию
такой системы подготовки специалистов, которая удовлетворяет современным рыночным
требованиям. Реализация этой стратегической цели предусматривает определение
педагогической задачи и соответствующую систему контроля качества их решения.
Для реализации целей и миссии, ректорат и профессорско-преподавательский состав
института основные усилия сосредотачивает на реализации следующих тактических задач:
1) формирование умений у студентов и магистрантов эффективной практической
работы в области организации и управления производственно-хозяйственной, маркетинговой,
коммерческой, рекламной деятельности независимо от форм собственности предприятия;
2) обучение руководству разработкой предложений и мероприятий по развитию
прогрессивных форм продаж; исследованию рынка; формированию товарной политики и
рыночной стратегии предприятия;
3) формирование способности разрабатывать технико-экономическое обоснование по
установлению прямых производственных и научно-технических связей, кооперации, создания
совместных предприятий, анализировать показатели производственно-сбытовой деятельности
субъектов хозяйствования;
4) обучение организации коммерческой деятельности фирмы; осуществлению
различного рода международных коммерческих операций, в том числе с участием посредников;
решению различных проблемы внешнеэкономической деятельности, включая составление
внешнеторговых контрактов, заключение внешнеэкономических сделок; осуществлению
выбора и оценки зарубежного партнера;
5) формирование способности анализировать, планировать и прогнозировать
финансово-экономическую деятельность фирмы, осуществлять маркетинговую деятельность на
внешнем рынке, включая оценку конкурентоспособности фирмы.
Решение перечисленных задач осуществляется на основе понимания нашими
выпускниками сути и содержания современных интеллектуальных технологий управленческой
деятельности. Осознание ими, что одним из важнейших требований к личностным и деловым
качествам руководителя является его умение создавать коллектив. Поскольку от того, каким
будет созданный тем или иным руководителем коллектив, будут зависеть и успехи в его
управленческой деятельности.
Мы учим тому, что эффективное управление возможно в том случае, когда известны
законы существования процесса (объекта управления) в окружающей среде и если известна
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совокупность частных внешних факторов и внутренних факторов, которые обуславливают
(определяют) течение процесса. При этом большое внимание уделяем освоению будущими
бизнесменами интеллектуальной схемы управления (ИСУ).
Суть ИСУ заключается в том, что сегодня для эффективного управления объектом,
руководителю необходимо владеть интеллектуальными технологиями управленческой
деятельности и при этом уметь оценивать состояние:
- объекта и субъекта управления;
- окружающей среды;
- соседних взаимодействующих объектов;
- управляющей структуры;
- указания или ограничения более высоких структур управления.
Интеллектуальная схема управления предполагает профессионализм и творчество
руководителя в следующих областях:
1) выявление факторов среды, вызывающих потребность в управлении;
2) формирование вектора целей;
3) формирование новых концепций управления;
4) совершенствование методологии прогноза при решении задачи обеспечения
устойчивости по предсказуемости объекта управления.
Наряду с обучением, в образовательном процессе мы уделяем значительное внимание
формированию у наших студентов и магистрантов гражданско-правовой и моральнопсихологической культуры.
В основу этой работы положены, разработанные еще в начале двадцатого века в
деловых кругах и общепринятые в сообществе современных предпринимателей правила и
нормы поведения делового человека в социально ориентированном обществе с элементами
рыночной экономики:
- взаимодействие с государственной властью – необходимое условие эффективного
ведения бизнеса;
- социальная ответственность и государственно-частное партнерство – фундамент
предпринимательства в нашей стране, предпосылка здоровой прибыли и гармоничных
отношений в делах;
- равноправие государственной и частной форм собственности;
- признание общечеловеческих и этнических норм и традиций при осуществлении
предпринимательской деятельности.
Эти и другие принципы в нашем учреждении образования положены в основу
концепции подготовки современного предпринимателя. Поскольку, от этой категории наших
сограждан сегодня в определенной степени зависят социально-экономическая стабильность и
развитие национального и корпоративного человеческого капитала в нашей стране, а значит и
будущее новых поколений.
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Статья посвящена теоретическому анализу возможностей построения модели
развития белорусской экономики, ориентированной на общенациональные интересы. Во
введении проанализированы противоречия глобального происхождения в современной
экономике, нарушающие прежние закономерности формирования крупных экономических
систем. В основной части рассмотрен вариант построения четырехфакторной трехмерной
матрицы в виде тетраэдра. Предлагаемая модель учитывает лучший отечественный и
зарубежный опыт теоретического осмысления роли социальных и экологических императивов
в построении современных экономических систем.
The article is devoted to theoretical analysis of possibilities to build a model of the Belarusian
economy, focused on national interests. The introduction analyzes the contradictions of the global
origin in the modern economy, breaking the old laws governing the formation of large economic
systems. The main part of the variant of the construction of four-factor three-dimensional matrix in the
form of a tetrahedron. The proposed model takes into account the best domestic and foreign
experience of theoretical understanding of the role of social and environmental imperatives in
building modern economies.
Введение. В настоящее время, казалось бы, нет существенных проблем при
определении главных направлений развития экономики отдельного предприятия, отдельной
отрасли и даже отдельной страны. В трудах Леонтьева В.В., Канторовича Л.В., Макарова В.Л.,
Яременко Ю.В., Анчишкина А.И., Логвинова Л.Д. широко рассмотрены различные варианты
стратегического анализа крупных экономических систем, вплоть до странового уровня, в том
числе в условиях переходного периода [1]. В то же время методика практической реализации
уже разработанных стратегий имеет много общего. Подход здесь обычно целевой и,
желательно, процессный: определяются конечная цель, и затем промежуточные цели.
«Спускаясь» по временному лагу от одной цели к другой до начальной точки отсчета, можно
начинать подробно разрабатывать в виде алгоритма всю «технологическую цепочку»
проводимых мероприятий по достижению поставленных целей, не забывая при этом о
возможных рисках. С ними надо работать упреждающе, и это обязательная часть как
управленческого, так и производственного процесса. Казалось бы, все достаточно просто,
особенно с возможностью использования современных информационных технологий. Главная
проблема, как всегда – ограниченность ресурсной базы. Ресурсный потенциал, являясь главным
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ограничителем управленческих амбиций, и вызывает практическую востребованность в
реализации принципов «золотого треугольника» Стрикленда (рис.1) [2].
Несмотря на то, что данная модель стратегического управления рассматривает
одновременное взаимодействие трех ключевых процессов стратегического факторинга на
уровне отдельного предприятия, она вполне применима для реализации на отраслевом уровне
экономики, а также и в масштабах страновой экономической системы, которую также можно
рассматривать как крупный хозяйствующий субъект конгломератного типа, нуждающийся в
оптимизации ресурсного потенциала и функционирующий в условиях конкуренции.
На рис. 1 видно, что фактор «рациональный анализ» подразумевает при разработке
стратегии управления хозяйствующим субъектом оптимальное с экономической точки зрения
использование всех видов ресурсов, включая материально-технические, интеллектуальные и
трудовые затраты.
Предвидение
и интуиция

Рациональный
анализ

Социальные
процессы

Рис. 1. Взаимосвязь трех факторов в «золотом треугольнике» Стрикленда.
Более того, можно (и нужно) учитывать человеческий потенциал в целом, а также
состояние макросреды. Все это сегодня с разной степенью достоверности поддается
экономическому расчету. Но при этом всегда возможности рационального анализа
сдерживаются совокупностью социальных факторов управленческого воздействия, прежде
всего, необходимостью укрепления здоровья персонала и обеспечения безопасности
жизнедеятельности, включая защиту окружающей среды.
Фактор «социальные процессы» в последнее время создает все больше проблем
руководителям-рационалам, потому что человек слишком резво взялся за формализацию
природной среды, давно перешагнув разумную грань дозволенного. Прогрессирование у
работников промышленных предприятий онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний,
постоянное состояние стресса у жителей мегаполисов, явление «смога», «кислотные» дожди,
возрастание числа погодных катаклизмов – этот список можно значительно расширить.
Современное общество не в состоянии справиться с этими проблемами. Почему?
Напрашивается промежуточный вывод: затратность упреждающего воздействия на негативные
социальные и экологические процессы в современной экономике опережает экономические
возможности их успешного преодоления только за счет рационального анализа вкупе с
предвидением и интуицией руководства хозяйственной организации. Как быть? И современное
общество пришло к вынужденной необходимости «квотирования» используемых в
производстве природных ресурсов, выйдя на создание экономики кластерного типа. Это и
хорошо, и плохо одновременно. Хорошо потому, что при создании любого экономического
кластера происходит оптимизация используемого ресурсного потенциала и обеспечивается
расчетный уровень доходности всех субъектов объединения кластерного типа. Как в песне
Владимира Высоцкого, «среди бегущих первых нет и отстающих». Но это действительно, «бег
на месте». И это плохо, потому что устойчивость любой хозяйственной системы
обеспечивается непрерывным развитием. Конечно, с теоретической точки зрения, любой
промышленный кластер можно совершенствовать и обеспечивать его экономический рост. Но
только до предела, который предопределен узаконенным квотированием. Дальше, как в стихах
нашего народного поэта – «Цэнзу ты не маеш – асадзi назад». И никакая интуиция, никакое
предвидение здесь не помогут – «игровое поле» строго ограничено.
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Таким образом, «золотой треугольник» Стрикленда в современных условиях начинает
блекнуть под воздействием «ржавчины» рыночной кластеризации
глобального
происхождения. Какую жизненную квоту глобалисты выделяют белорусам – это требует
отдельного системного исследования. Думаю, что это исследование по срокам «не за горами» глобализация в виде общемировой экономики развивается «бешеными» темпами. Беларусь, ее
руководство просто обязаны найти свой, наиболее выигрышный путь экономического развития
своей нации, опередив соперников в рыночном противостоянии. Но с чего начать? Необходима
новая, более правдоподобная парадигма развития белорусской экономики.
Основная часть. В своих теоретических изысканиях автор решил вначале не отходить
от принципа «равнобедренного треугольника», как наиболее жесткой фигуры в двухмерном
изображении. Что же сегодня является главенствующей трехфакторной основой в развитии
белорусской экономики? Рациональный анализ чего? Социальные процессы где? И какова
здесь роль государства, оно объект внешнего управленческого воздействия или равноправный
субъект внутреннего оптимизирующего взаимодействия?
В ходе выполненного научного поиска и проделанного интуитивного анализа
вырисовался следующий «белорусский треугольник» (рис.2).
Здоровое
государство

Здоровая
нация

Здоровая
природная
среда

Рис. 2. Теоретическая трехфакторная взаимосвязь в парадигме новой белорусской
экономики.
Автор уверен, что большинству читателей такой подход к формированию новой
белорусской экономики кажется излишне упрощенным. В данном случае в ходе теоретического
исследования был задействован индуктивный метод анализа, т.е. от частностей к общему. Но
можно «заглянуть» и в некоторые детали логических и этических оценок происходящего. И не
стоит удивляться, что в ходе проработки экономических вопросов учтены и некоторые факторы
этического происхождения. Да, они субъективны, но это нисколько не умаляет их силы
воздействия на экономические результаты.
Здоровая нация. На первый взгляд, слишком общее понятие, имеющее к экономике
лишь косвенное предназначение. Но если понятие «здоровая нация» обозначить как
национальную общность граждан, имеющих самую высокую в Европе (мире)
продолжительность жизни, самую высокую образованность, самую низкую заболеваемость и
самую высокую рождаемость, ситуация несколько проясняется. Стоит только вооружиться
нужной статистикой, взять в руки калькулятор и произвести нехитрые расчеты. Сразу станет
ясно – и руководству страны, и министрам здравоохранения, образования, спорта и туризма и
т.п. есть над чем работать. В стране имеются соответствующие государственные
административные органы, способные ставить исполнительным органам посильные задачи по
дальнейшему физическому и культурному оздоровлению белорусской нации.
Здоровая природная среда. Рассуждая о значении данного фактора, автор рекомендует
читателю обратиться к идеям российского академика В.И. Вернадского, который утверждал,
что «в биосфере существует великая геологическая, быть может, космическая сила, планетное
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действие которой обычно не принимается во внимание в представлениях о космосе… Эта сила
есть разум человека, устремленная и организованная воля его как существа общественного»
[2].То есть, воздействие человека на природу вызывает проявление обратного внешнего
энергетического воздействия на реализуемые хозяйственные процессы. Автор призывает
отказаться от «голого» объективного анализа действующих природных факторов, признать
наличие определенной субъективации в факторинге экологической среды. Ведь мы сами
вышли из Природы, даже попытались, не дожидаясь «милостей», взять их у нее полной мерой.
Результат известен. Достаточно вспомнить взрыв термоядерной бомбы 30 октября 1961 года на
Новой Земле. Его мощность в десять с лишним раз превысила мощность всех использованных
во второй мировой войне воюющими сторонами боеприпасов, включая американские ядерные
бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки. И какие нас ждут космические испытания в уже
обозримой перспективе в связи с возникшим на планете «парниковым эффектом», ведомо
только самой Природе.
До сих пор в Республике Беларусь не закрыт вопрос ликвидации последствий
чернобыльской трагедии, назревают необратимые последствия в зоне выработанных
месторождений калийной соли в Солигорском районе, продолжается непродуманная
эксплуатация белорусских торфяно-болотных почв. Этот список можно продолжить. Но его
надо уменьшать всеми возможными способами. Существуют разработанные в многолетних
научных трудах и подтверждаемые хозяйственной практикой, параметры допустимого
хозяйственного воздействия на окружающую природную среду. Их просто нужно соблюдать.
Даже в ущерб сиюминутной экономической выгоде. Итак, «здоровая природная среда» есть
равноправный субъект экономического трехфакторного взаимодействия в белорусской
экономике.
Здоровое государство. Несмотря на достигнутые значительные успехи в укреплении
белорусского государства, существующая практика показывает, что и здесь возможно
оздоровление белорусской «государственной машины». Прежде всего, необходимо признать
государство в рамках функционирования белорусской экономики как один из равноценных
факторов субъективного характера, требующий логической и этической оптимизации
отдельных экономических параметров. Все познается в сравнении. Исследование
представителями белорусских госструктур достижений Южной Кореи в государственном
строительстве показало, что в Беларуси есть значительные возможности сокращения
государственного аппарата за счет внедрения «электронного правительства». Большие резервы
таятся также в более тщательном использовании принципов меритократии, подразумевающих
выделение в обществе, подготовку и дальнейшее выдвижение на руководящие посты наиболее
способных граждан страны. В этом направлении в стране ведется значительная работа, но она в
рамках служебной тайны скрыта от белорусской общественности. В этом заключается
определенный минус по отношению к конечному результату: «страна должна знать своих
героев». И общество, начиная от домашних хозяйств и, заканчивая различными
общественными организациями, при выдвижении лучших своих представителей на
руководящие посты, должно брать свою долю ответственности за конечный результат. То есть
в государственное управление на процессном уровне необходимо активнее внедрять и
партисипативный принцип разработки и принятия решений [4]. Здоровое государство, в узком
смысле – это, прежде всего, команда патриотически настроенных чиновниковпрофессионалов, работающих в условиях непрерывной обратной связи с гражданским
обществом, вооруженных современными информационными технологиями и использующих
при принятии решений совершенное во всех отношениях (политических, экономических,
экологических и т.д.) законодательство, позволяющее максимально эффективно использовать
ресурсный потенциал национальной экономики.
Но одного патриотизма государственного, даже высокопрофессинального чиновника в
новой парадигме белорусской экономики будет явно недостаточно. В условиях глобального
рынка большинство белорусских предприятий все еще недостаточно конкурентоспособны.
Миру должен в полной мере явиться Его Величество Белорусский Предприниматель. Пока еще
он только учится побеждать конкурентов, часто проигрывает в неравной борьбе, не обладая
достаточным запасом, как лидерских амбиций, так и свободных экономических, прежде всего,
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финансовых ресурсов. Но его время обязательно придет, вместе с зарождающимся чутьем на
экономическую выгоду. Над этим надо и дальше работать белорусскому государству и
белорусской общественности.
Стремясь внести свою весьма скромную лепту в это общенародное дело, автор
предлагает в рамках теоретической модели парадигмы белорусской экономики 21 века
рассмотреть трехмерный четырехфакторный вариант в виде тетраэдра – самой крепкой по
прочности геометрической фигуры (рис. 3). Не мудрствуя лукаво, предлагается в полной мере
задействовать и проверенный временем «дедовский» фактор – «Предвидение и интуицию»,
являющийся интеллектуальной основой предпринимательской деятельности.
Предвидение и интуиция. Именно эту грань в групповом интеллекте белорусской
нации необходимо «оттачивать» как можно тщательнее. Несмотря на сидящие в подсознании
каноны недалекого коммунистического прошлого, необходимо пробудить у белорусского
гражданина «инстинкт собственника», предоставить сегодняшним и завтрашним
предпринимателям узаконенную возможность накопления частного капитала на всех ступенях
социальной лестницы. Главное, чтобы это был капитал, честно заработанный бизнесменом за
счет обладания повышенным предвидением и интуицией.
Именно в предпринимательской среде должен формироваться стержень новой
белорусской экономики, в основе которой, согласно закономерностям Батизи [5], необходимо
сформировать не менее 30 процентов активного частного капитала от его общего объема в
стране. Это «стартовое условие». Дальше пойдет необратимый процесс национальной
капитализации экономики. Белорусская нация должна иметь законную возможность и великое
желание строить свой «национальный дом» на своей земле за свои деньги. Нам всем нужно
понимать, что если мы упустим свой шанс, то вместо нас белорусскую экономику будут
строить «чужие дяди» со своими интересами. У них, предпринимателей – «варягов»,
предвидение и интуиция развиты превосходно.
Предвидение и
интуиция

Здоровое
государство

Здоровая
природная среда

Здоровая
нация

Рис. 3. Четырехфакторная взаимосвязь ключевых факторов в парадигме новой
белорусской экономики.
Заключение. Основной вывод, который вытекает из содержания данной работы,
следующий: нет чисто белорусского пути развития отечественной экономики, как нет и не
может быть общих рекомендаций по глобализации мирового экономического пространства.
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Бессмысленно рассматривать любую экономическую модель вне социальных интересов людей,
использующих эту модель. Существуют базовые общечеловеческие ценности, обеспечивающие
выживание социума в определенных хозяйственных и природных условиях на исторически
предопределенный лаг времени. Ценности признаются социумом, но результат их воплощения
в разных регионах различен – Природа берет свое, а Государство не забывает про свое –
«кесарево». И все-таки, существуют своеобразные «оздоровительные» каноны построения
совершенных экономических систем, позволяющие в случае их применения формировать
устойчивые к внешнему воздействию, т.е. конкурентоспособные социумы с сохранением своей
национальной идентичности. Частично они изложены в данной научной статье.
В работе не выделена важность роли национального лидера в деле построения
конкурентоспособной национальной экономики. Опыт новейшей истории Беларуси показывает
– нам, белорусам, повезло. Всегда хочется достичь чего-то идеального, но на практике это
сделать невозможно. Но вот использование в полной мере вершинного фактора «белорусского
тетраэдра» – «предвидения и интуиции» совершается белорусским руководством на
протяжении двух десятков лет достаточно эффективно. Есть такое понятие – «искусство
возможного». Реализация на практике этого принципа и включает механизм интуитивного
поиска наиболее выгодного решения. Логика экономических событий здесь всегда дополняется
этикой социальных взаимоотношений. Очень важно при этом предвидеть оптимальный размер
временного лага для своевременного достижения поставленных целей.
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Белорусская экономическая модель требует модернизации, так как в условиях
глобализации и продолжающейся финансово-экономической нестабильности в мировой
экономике объективных оснований для поддержания быстрых темпов роста с каждым годом
становится меньше. Проведение структурных реформ может изменить ситуацию, однако
собственного опыта таких преобразований у Беларуси, очевидно, недостаточно. За несколько
десятилетий преобразований в постсоциалистическом мире были выработаны различные
теоретические подходы к проведению соответствующих изменений, но необходимо
учитывать наличие в каждой стране своих особенностей, определяющих успешность
проведения структурных реформ.
Belarusian economic model needs to be modernized, as in the context of globalization and the
ongoing financial and economic instability in the world economy, objective grounds to maintain rapid
growth every year is getting smaller. Structural reforms can make a difference, but Belarus don't have
enough experience of such transformations. Twenty years of changes in the post-socialist world have
developed different theoretical approaches to reform economic systems. But we should take into
consideration some influential factors for the successful implementation of structural reforms
Введение. После серьезных макроэкономических испытаний последних лет,
словосочетание «структурные реформы» прочно закрепилось в политико-экономических
дискуссиях о будущем Беларуси. Его употребляют как в экспертных кругах, так и в
рекомендациях международных финансовых институтов, некоторых программных документах
белорусского правительства. Например, в своем обзоре экономики Беларуси весной 2014 г.
Всемирный банк отметил: «Фундаментальные структурные реформы необходимы для
повышения производительности и конкурентоспособности предприятий, что позволит
Беларуси ступить на путь устойчивого экономического роста» [20, с. 1]. Схожим образом, в
октябре 2013 г. Советом Министров Беларуси и Национальным банком было опубликовано
постановление, которое так и называлось: «Об утверждении плана совместных действий Совета
Министров Республики Беларусь и Национального банка по структурному реформированию и
повышению конкурентоспособности экономики Республики Беларуси» [10].
Очевидно, постепенное признание необходимости серьезных изменений в
экономической системе страны происходит в силу того, что прежние источники
экономического роста постепенно исчерпывают себя. В связи с этим возникает вопрос, как
провести структурные реформы с наибольшей полезностью для общества, и в какой
последовательности это делать, чтобы минимизировать их издержки?
Несмотря на наличие в западной литературе достаточно большого числа работ,
посвященных исследованию постсоциалистических преобразований и поиску ответа на
поставленный выше вопрос (например, А. Пшеворский, C. Фишер и Р. Сахай, Т. Каротерс, Д.
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Лэйн и М. Миант, А. Гелб, и др.) дискуссия на эту тематику среди отечественных
исследователей серьезно отстает от их западных коллег. Между тем, с учетов возрастающего
спроса на экономические изменения в стране, текущего уровня дискуссии недостаточно.
Поэтому целью данной статьи является формирования неких аналитических рамок по вопросу
об экономических преобразованиях в постсоциалистических странах через освещение
отдельных теоретических подходов к этой теме в западной литературе.
Основная часть. В сложившейся ситуации у Беларуси, в отличие от большинства
соседних и других постсоциалистических стран, реформирующих свои экономики, имеется ряд
неоспоримых преимуществ. В частности, на сегодняшний день уже имеются как теоретические
разработки, так и практические примеры трансформации не только в постсоциалистическом
мире, но и в странах Южной Европы, Латинской Америки, Азии. Изучая экономические
реформы в этих регионах, можно провести систематизацию всего процесса и выявить общие
черты успешной трансформации, а также обнаружить особенности, присущие каждой стране.
На основе этого можно предложить наиболее эффективные и приемлемые варианты
модернизации белорусской экономической модели посредством структурных реформ. Иными
словами, сейчас уже сложно согласиться с одним из ведущих ранних теоретиков
постсоциалистических преобразований Адамом Пшеворским из Нью-Йоркского университета
США, который в начале 1990-х утверждал, что «y нас нет теории структурной трансформации,
а наши эмпирические знания ничтожны» [13, c. 138].
Современная теория постсоциалистической трансформации подходит к ее
проблематике с различных ракурсов и в различных контекстах. По сути, можно выделить, как
минимум, три наиболее распространенных вопроса в теоретической дискуссии о структурных
преобразованиях:
 об основе системных реформ;
 о скорости системных реформ;
 о последовательности системных реформ.
Первый вопрос – об основе системных реформ (дискуссия о «догоняющем развитии»
или дискуссия о развитии за счет модернизации и НИОКР) – лежит в плоскости наличия
ресурсов в стране для осуществления модернизации и НИОКР. Страны, которые не имеют
необходимого запаса ресурсов, как правило идут по пути «догоняющего развития». После
достижения определенного уровня такие страны могут перейти к росту за счет инвестиций в
новые технологии и инновации. Ярким примером такого пути является Китай с его
изначальной стратегией использования накопленных знаний и технологий высокоразвитых
западных страны, с последующим переходом к стратегии создания собственных
высокотехнологичных и инновационных производств.
Второй вопрос представлен в дискуссиях о выборе между постепенными
(градуалистскими) реформами и «шоковой терапией» (быстрыми и радикальными реформами).
Его часто считают чисто техническим вопросом: например, известный польский реформатор
Лешек Бальцерович утверждал, что в условиях трансформации в сторону рыночной экономики
постепенные реформы идентичны отсутствию реформ как таковых – поэтому реальные
преобразования могут быть только быстрыми и радикальными [1]. Существуют и
противоположные мнения по поводу радикализации проводимых изменений [16]. Очевидно,
что вопрос о скорости реформ важен, но не настолько, чтобы считаться основополагающим в
дискурсе о постсоциалистической трансформации.
Суть данного дискурса, вероятно, кроется в третьем вопросе, который красной нитью
проходит в том числе и через первые два. Речь идет о дилемме, что первично в проведении
структурных реформ – политика или экономика. Другими словами, с чего необходимо
начинать трансформацию: с изменений политических (в постсоциалическом контексте, как
правило, демократизации) или экономических (стабилизации, либерализации, приватизации)?
Возможно, этот вопрос можно было бы и опустить, однако в последнее время
международные институты, которые нередко формулируют повестки реформ для
постсоциалистических стран (в том числе и в рамках программ финансовой поддержки),
делают все больший упор именно на политические аспекты проведения экономических
реформ, касаясь, в том числе, и вопросов демократизации. Так, например, в своем докладе о
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процессе перехода за 2013 год «Переходный процесс: остановка в пути?» аналитики
Европейского банка реконструкции и развития сделали следующий вывод: «в целях поддержки
долгосрочного процесса перехода к демократии целесообразно поощрять в соответствующих
государствах проведение политики и создание институтов, стимулирующих экономический
рост и способствующих рыночным преобразованиям, а также помогать богатым природными
ресурсами странам в их усилиях по диверсификации экономики» [19, с. 6]. Таким образом,
очевидно, что при разработке программ структурных экономических реформ или открытии
новых теоретических аспектов постсоциалистической трансформации, важно дать ответ или
хотя бы зафиксировать текущее состояние в дискуссии по поводу первичности политики и
экономики в процессе трансформации.
О том, что фактор политической системы принято считать определяющим в процессе
трансформации, можно судить по академическим дискуссиям в соответствующей
англоязычной литературе конца 1980-х – начала 1990-х годов. Именно тогда в академической
среде активно велись разговоры о том, как трансформировать государства, только что
свернувших с коммунистического/социалистического пути развития, и вынужденных
проводить политические и социально-экономические преобразования одновременно. В
указанных дискуссиях можно было отследить по крайней мере три концептуальных подхода,
которые акцентировали внимание на политических аспектах трансформации (по сути –
демократизации):
 теория (школа) модернизации;
 теория (школа) транзитологии;
 теория одновременной политической демократизации и экономической
либерализации.
Теория модернизации зародилась еще в 1950-1960 гг., и ее наиболее видными ранними
представлениями считаются Толкотт Парсонс и Сэмюэл Хантингтон. Согласно этой теории
капитализм может мирно и успешно сожительствовать с демократией только в том случае, если
общество достигает некоторого цивилизационного уровня, т.е. если в нем укоренились
определенные ценностные установки. Пока же этого не произошло, необходимо создавать
необходимые условия, проводить модернизацию страны, в том числе через развитие рыночных
институтов экономики в рамках сложившейся политической системы. Один из главных
идеологов школы модернизации, Сэмюэл Хантингтон, еще в 1960 г. в своей работе настаивал
на том, что «политические лидеры и элиты должны быть защищены от «политических бизнес
циклов»: политическая власть должна быть вначале консолидирована, чтобы иметь
возможность провести кардинальные реформы» [9]. В 1992 г., уже после распада СССР, он
повторил тот же тезис: «авторитарные правительства лучше приспособлены для проведения
экономической либерализации, чем демократические правительства» [9].
Таким образом, основной рекомендацией школы модернизации можно считать посыл о
том, что вначале целесообразно провести экономические реформы, которые позволят обществу
достигнуть
необходимого
для
глубоких
политических
преобразований
уровня
цивилизационного развития.
Тем не менее, данный подход не стал определяющим в ходе постсоциалистических
преобразований, так как ему была противопоставлена теория транзитологии (это
противостояние сложилось еще в 1970-1980 гг.). Транзитологи утверждали, что для успеха
экономических и политических реформ критическое значение имеет не абстрактный, на их
взгляд, уровень цивилизационного развития общества, а договоренности и компромиссы
внутри элит. Они утверждали, что реформы должны проводиться в соответствии с условным
пактом между старыми и новыми элитами [11, 15].
Следует отметить, что транзитология изначально была нацелена на Южную Европу,
затем – Латинскую Америку, а постсоциалистический мир стал для нее уже третьей
«мишенью». Те транзитологи, которые обратились к изучению Восточной Европы, например,
Адам Пшеворски, указывали на опасность замкнутого круга системных реформ, который
выглядел следующим образом: радикальные экономические реформы представляют собой
угрозу демократии, а демократия, в свою очередь, делает невозможными экономические
реформы [3]. Другими словами, в демократических условиях, как только экономические
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реформы приводят к резкому спаду уровня жизни, пострадавшие электоральные группы сразу
же голосуют за отставку реформаторов, что неизбежно ведет к сворачиванию экономических
реформ. Следовательно, одновременная политическая демократизация и экономическая
либерализация могут быть просто невозможны, тогда как необходимое согласие между
старыми и новыми элитами неизбежно подразумевает «иммунизацию» правительства от
электоральных настроений, что, очевидно, не совместимо с реальной демократией.
Важно заметить, что теория модернизации и теория транзитологии по сути различаются
лишь тем, что идеологи теории модернизации предлагали при проведении демократизации
опираться на общество в целом, а транзитологи делали ставку на условный пакт между
старыми и новыми элитами, игнорируя, при этом, мнение электората. Тем не менее, обе теории
высказывались о невозможности одновременного проведении политических и экономических
реформ [15].
Наконец, третий подход был разработан специально для постсоциалистических
преобразований, и его авторы, наиболее широко представленные в публикациях известного
американского «Журнала демократии» (далее ЖД/Journal of Democracy), выступали за
необходимость
одновременной
политической
демократизации
и
экономической
либерализации. Их мнения по вопросу о политическом измерении постсоциалистической
трансформации существенно отличалась от взглядов представителей школ модернизации и
транзитологии, т.к. они утверждали, что политическая демократизация не только совместима с
рыночными реформами, но и является их необходимым условием [11]. Представляется, что
именно из-за существенного отличия позиций апологетов третьего подхода от преобладавшей в
тот период (начало 1990-х годов) школы транзитологии, их взгляды были менее заметны. Тем
не менее, по мере продвижения постсоциалистической трансформации уже к концу 1990-х
годов идеи одновременной политической демократизации и либерализации экономики вышли
на передний план [14].
Очевидно, наиболее ярким отражением различий между транзитологами и
сторонниками одновременной демократизации и рыночных реформ является так называемая
«модель кривой Джей» (анг. J-curve model), представленная уже упомянутым американцем
Адамом Пшеворски в его книге «Демократия и рынок» в 1990 году (рис. 1) [3].

Рис. 1. Модели кривой Джей (анг. J-curve model).
Источник. [17].

На данном рисунке вертикальная ось представляет собой уровень потребления в
обществе, косвенно отражая и другие показатели социально-экономического благополучия
(уровень безработицы, заработных плат, цен и т.д.), тогда как горизонтальная ось отображает
развитие экономических реформ во времени. Анализ экономических реформ в «модели кривой
Джей» базируется на оценке распределения издержек и выгод в обществе. В частности,
утверждается, что рыночные реформы неизбежно приводят к достаточно быстрому падению
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уровня жизни в результате снижения основных макроэкономических показателей. На
начальном этапе реформ обостряются проблемы безработицы, инфляции, падают объемы
производства, покупательная способность населения и т.д. Как следствие, большая часть
общества несет существенные потери и ощущает лишь разрушительные эффекты реформ. В
результате уже на начальном их этапе неизбежно образуется неформальная (хотя могут быть и
формальные организации-союзы) коалиция из числа тех, кто оказывается в проигрыше от
проведения структурных изменений. По мнению транзитологов, все сводится к двум основным
проблемам: времени и протесту. Первая из них выражается в том, что большая часть населения
испытывает на себе вполне осязаемые потери от реформ в краткосрочном периоде, и
вынуждена довольствоваться лишь обещаниями по поводу улучшения своего материального
положения в долгосрочной перспективе. Вторая проблема, с точки зрения транзитологии,
связана с опасностью коллективного действия в виде протеста, что подразумевает
консолидацию недовольной части общества с целью политической смены реформаторов. В
условиях демократизации подобного рода консолидация более чем реальна и может привести к
сворачиванию структурных экономических реформ. Как следствие, транзитологи делают вывод
о том, что для успешного завершения реформ властям необходима жесткая система власти для
обеспечения их необратимости [3]. Фактически, речь идет об иммунитете реформаторов от
электоральных настроений граждан, в качестве которого предлагается использовать негласный
пакт между новыми и старыми элитами или, другими словами, ограничение демократизации в
пользу экономических изменений [3].
С течением времени, когда появилась более существенная фактологическая база для
анализа процесса трансформации в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), логика
транзитологов была оспорена. Одним из первых это сделал Джоэль Хэллман в своем
исследовании победителей и побежденных от реформ, или сопоставлении глубины последних с
уровнем демократизации в странах бывшего социалистического блока, опубликованном в 1998
г. в авторитетном американском журнале «Мировая политика» (World Politics). Для сравнения
были взяты данные докладов «Свобода в мире», ежегодно публикуемых Домом свободы
(США) и «Докладов о процессе перехода» Европейского банка реконструкции и развития
(Великобритания). Первые отражают мнение о степени политических и гражданских свобод в
политической системе большинства стран мира, а вторые – оценку прогресса в проведении
рыночных реформ в бывших соцстранах. Корреляция между двумя показателями оказалась
достаточно тесной и позволила Хэллману сделать вывод о том, что чем более демократичными
стали отдельные постсоциалистические страны, тем более глубокие рыночные реформы в них
произошли [17, с. 13]. Тем не менее, вопрос о причинно-следственной связи и возможности
перевернуть данную закономерность в обратную сторону остался открытым.
В связи с этим было проведено еще одно исследование. Все постсоциалистические
страны были условно разделены на четыре группы в зависимости от прогресса рыночных
реформ: «продвинутые» реформаторы, выше среднего, ниже среднего, и медленные
реформаторы (критерием определения прогресса послужили данные Европейского банка
реконструкции и развития). В качестве переменных Хэллман использовал данные о том,
сколько раз с момента начала трансформации в стране сменялось правительство, и как долго в
среднем каждое правительство находилось у власти. Зависимость между процессами
политической демократизации и экономической либерализации оказалась прямо
противоположной той, что ожидалась согласно «модели кривой Джей»: чем чаще в странах
ЦВЕ сменялось правительство и чем меньше отдельно взятое правительство находилось у
власти, тем выше был прогресс с рыночными реформами, по крайней мере, на конец 1990-х
годов [17]. И хотя оба указанных исследования нельзя считать абсолютной истиной, тем не
менее они позволяют сделать вывод о том, что «модель кривой Джей» в странах ЦВЕ не
сработала.
Заключение. На сегодняшний день, даже несмотря на наличие большого количества
фактологических данных по трансформации отдельных стран, сделать однозначный вывод о
первичности политики или экономики в ходе структурных преобразований не представляется
возможным. Можно зафиксировать лишь отдельные моменты, которые заключаются в том, что
демократизация общества не должна препятствовать проведению экономических реформ. В
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свою очередь и неразвитость демократических институтов также не может считаться причиной
сворачивания реформ, ведь в мире существуют страны (например, Южная Корея, Малайзия,
Сингапур), которые первоначально прошли стадию экономической либерализации, и только
потом встали на путь демократизации.
В заключение с определенной уверенностью можно отметить только то, что на
сегодняшний день структурную экономическую трансформацию можно проводить и без
радикальных политических изменений. Хотя, очевидно, неверным будет обратный вывод о том,
что в случае отсутствия структурных экономических реформ, преобразования политической
системы невозможны.
Для Республики Беларусь проведенный выше теоретический анализ позволяет сделать
следующие выводы.
Во-первых, в качестве основы структурных преобразований Беларуси, очевидно, был
бы уместна стратегия «догоняющего развития», подобная той, которая использовалась в Китае.
По этому поводу можно сослаться на мнение известного китайского экономиста, бывшего
вице-президента Всемирного банка, Джастина Йифу Лина, который, определяя ключевые
факторы роста Китая в переходный период, писал: «Главная причина активного роста Китая
после начала политики реформ и открытости – заимствование технологий с минимальными
затратами для достижения быстрого технического прогресса» [4, стр. 35]. Учитывая, что
Беларусь не обладает достаточным запасом природных ресурсов и может рассчитывать только
на инновации для обеспечения долгосрочного и устойчивого экономического роста, слова
китайского специалиста представляются более чем актуальными и для нашей страны при
выборе способа проведения структурных экономических изменений.
Во-вторых, актуальным остается дискурс о скорости структурных преобразований для
Беларуси, несмотря на заверения отдельных авторов о чисто технической стороне вопроса [1,
18]. С начала 1990-х годов Беларусь выбрала постепенный путь изменений в экономике, и это
дало свои результаты. Однако, в связи с быстро изменяющимися условиями развития внешнего
мира, это не обеспечило «иммунитет» национальной экономике и не позволило избежать
отдельных негативных моментов, связанных, прежде всего, с макроэкономической
нестабильностью. Поэтому, в условиях развития интеграционных проектов Беларуси с
другими странами (в частности – странами-участниками Евразийского экономического союза),
для которых характерна более высокая степень либерализации, нашей стране следовало бы
ускорить темпы экономической трансформации.
В-третьих, как показывает анализ различных концептуальных подходов о
последовательности постсоциалистических преобразований в англоязычной литературе,
однозначного ответа по поводу первичности экономики и политики нет. Однако накопленный
опыт позволяет Беларуси снизить издержки выбора пути развития. При этом стоит учитывать
несколько особенностей, которые присуще нашей стране. Главная из них – это разница в
исходных условиях трансформации. Все рассмотренные теоретические подходы анализировали
период конца 1980-х – начала 1990-х годов. С тех пор многое изменилось, в том числе и в
нашей стране, и не только в экономической, но и в политической сфере. Фактор нахождения
Беларуси в иной временной системе координат играет важную роль в возможном
использовании западных теоретических разработок при концептуализации структурных
изменений в национальной экономической системе.
Литература
1. Бальцерович, Л. Социализм, капитализм, трансформация: очерки на рубеже эпох /
Л. Бальцерович // Наука/Урао. – Москва, 1999. – С. 352.
2. Ковалев, М.М., Дин Жуджунь Китайские экономические реформы: опыт,
возможности применения в Беларуси / М.М. Ковалев, Дин Жуджунь // БГУ. - Минск, 2002. – С.
227.
3. Пшеворский, А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в
Восточной Европе и Латинской Америке / А. Пшеворский // «Российская политическая
энциклопедия» (РОССПЭН). – Москва, 2000. – С. 138.
4. Лин, Д. Й. Демистификация китайской экономки/ Д. Й. Лин // Мысль. – Москва,
2013. – С. 35.

20

5. Мясникович, М. В. Республика Беларусь на пути к новой экономике / М.В.
Мясникович // Беларуская навука. – Минск, 2009. – С. 292.
6. Шимов, В.Н. Теоретические и методологические основы структурной перестройки
экономики Беларуси: моногр. / В.Н. Шимов, Я.М. Александрович, В.В. Пинигин // НИЭИ
Минэкономики Респ. Беларусь. – Минск, 1996. – С. 331.
7. Антанович, Н.А. Политические трансформации на постсоветском пространстве /
Н.А. Антанович // Социология. – №2. – 2007. – С. 27.
8. Данильченко, А. В. Основные направления интеграции транзитивной экономики
Республики Беларусь в мировое хозяйство / А. В. Данильченко // Беларусь в современном мире:
материалы VII междунар. науч. конф., Минск, 30 октября, 2008 г. / Белорус. гос. ун-т. – Минск,
2008. – С. 147–149.
9. Яйцо или курица системных реформ или с чего начинать системные реформы в
Беларуси? [Электронный ресурс] // Дискуссионный материал «Либерального клуба». – Режим
доступа: < http://liberalclub.biz/wp- content/uploads/2013/06/web_Eggs.pdf >. – Дата доступа:
18.12.2014.
10. Об утверждении плана совместных действий Совета Министров Республики
Беларусь и Национального банка по структурному реформированию и повышению
конкурентоспособности экономики Республики Беларусь: Постановление Совета Министров
республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь, 10 октября 2003 г.,
№895/15. [Электронный ресурс] // Совет Министров Республики Беларусь. – Режим доступа:
<http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C21300895&p1=1>. – Дата доступа: 20.05.2014.
11. Diamond, L. Promoting Democracy in the 1990s: Actors and Instruments, Issues and
Imperatives / L. Diamond // Carnegie Center. – New York, 1995. – P. 230.
12. Lane, D., Myant, M. Varieties of Capitalism in Post Communist Countries / D. Lane, M.
Myant // Palgrave. – 2007. – P. 129.
13. Przeworski, A. Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern
Europe and Latin America / A. Przeworski // Cambridge University Press. – Cambridge, 1991. – P.
138.
14. Bunce, V. Rethinking Recent Democratization: Lessons from the Post Communist
Experience / V. Bunce // World Politics. – 2002. – P. 167.
15. Carothers, Th. The End of the Transition Paradigm / Th. Carothers // Journal of
Democracy. – 2002. – P. 7.
16. Kolodko, G. W. Ten Years of Postsocialist Transition: Lessons for Policy Reform / G. W.
Grzegorz // Journal for Institutional Innovation, Development and Transition. – 2002. – P. 77.
17. Hellman, J. S.Winners Take All: The Politics of Partial Reformin Postcommunist
Transitions [Electronic resource] / J. S. Hellman // Washington University. – Mode of access:
<http://europeandcis.undp.org/uploads/public1/files/vulnerability/Senior%20Economist%20Web%20s
ite/Publications/Winners%20Take%20All%20The%20Politics%20of%20Partial%20Reform%20in%2
0Postcommunist%20Transitions.pdf>. – Date of access: 08.04.2015.
18. Notes for the introductory comments at the Budapest conference - Transition in
Perspective [Electronic resource] / V. Klaus // Institut Václav Klaus. – Mode of access:
<http://www.institutvk.cz/texts-in-english/vaclav-klaus-notes-introductory-comments-budapestconference-transition-perspective>. – Date of access: 10.02.2015.
19. Transition Report 2014: Stuckin Transition [Electronic resource] // OECD. – Mode of
access: < http://www.ebrd.com/downloads/research/transition/tr13.pdf >. – Date of access:
08.04.2015.
20. Belarus Needs To Secure Macroeconomic Stability and Undertake Sequenced Structural
Reforms To Strengthen Competitiveness [Electronic resource] // World Bank. – Mode of access:
<http://pb8.ru/vZgZ1>. – Date of access: 08.04.2015.
21. Survey data conducted on behalf of the Directorate-General for Audiovisual, Information,
Communication, Culture of the Commission of the European Communities [Euro-commission] for
1990-2001 [Electronic resource] // Eurobarometer. – Mode of access: < http://www.gesis.org/en/data_
service/eurobarometer>. – Date of access: 14.09.2014.
___________________

21

Поступила в редакцию 28.09.2015 г.
УДК 336.7

22

ОСОБЕННОСТИ ОСТРОЙ ФАЗЫ КРИЗИСА БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ ЗАПАДА

Желиба
Борис Николаевич
заведующий кафедрой учета
и финансов
Минского инновационного университета,
доктор экономических наук, профессор

Рассматриваются события, которые произошли в экономиках России и Беларуси в
связи с введением экономических санкций стран Европейского союза и США против
российского руководства в связи с политическим кризисом в Украине. США, увеличив добычу
нефти, в сговоре с арабскими нефтедобывающими странами сбили мировые цены на нефть,
ввели совместно с ЕС экономические секторальные и финансовые санкции, что самым
негативным образом отразилось на экономике России. Сильно пострадала и экономика
Беларуси, которая находится в большой зависимости от экономики России. Обе экономики,
начиная с середины 2014 г., вошли в стадию рецессии, снижается взаимный товарооборот,
предприятия работают неполную рабочую неделю, сокращается численность занятых на них
рабочих.
Ключевые слова: экономические санкции, валютный курс, биржа, экспорт,
золотовалютные резервы, внешнеэкономическая задолженность, бюджет, валютная выручка,
девальвация, инфляция.
The article consider the events that have occurred in the economies of Russian and Belarus as
a result of the economic sanctions introduced by EU countries and USA against Russian leaders
because of the military and political crisis in the Ukraine. The United States in agreement with Arab
oil-producing countries have beaten down the world oil prices by increasing the oil productions and
together with the EU introduced economic and financial sanctions which have influenced Russian
economy extremely badly. Being dependant on the economy of the Russian Federation Belarusian
economy has suffered severely as well. From mid 2014, both economies have slid into recession,
mutual turnover decreasing, enterprises have been working half-time, their workforce have been
reducing.
Keywords: economics sanctions, exchange rate, exchange, gold and foreign currency
reserves, foreign-economic indebtedness, budget, currency returns, devaluation, inflation.
Белорусская экономика с момента существования суверенной Беларуси всегда
находилась и сейчас находится в перманентном, то есть в непрерывном кризисе. Сменяют друг
друга только фазы его обострения. Некоторые из них действительно были вызваны в основном
внешними факторами. Это острый кризис 1998 г., вызванный дефолтом Министерства
финансов Российской Федерации. Другими словами, отказом Министерства погасить свои
государственные облигации. Тогда курс белорусского рубля к доллару, взаимосвязанного с
рублем российским, с августа по декабрь упал более, чем в 4 раза. Это кризис 2009 г., который
являлся составной частью мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг.,
порожденного США. Но затем, в 2011 г. мы переживали наш доморощенный валютный кризис,
когда девальвация белорусского рубля достигала почти трехкратной величины. Вспомним:
курс доллара в начале года 3100 рублей, а в августе на «черном» (у валютчиков) и «сером»
(внебиржевом) рынках – 8-9 тысяч рублей. Плюс инфляция по итогам года – более 100%.
Сегодня мы также вошли в острую фазу перманентного кризиса. С декабря прошлого года
девальвация белорусского рубля к доллару достигала более 40%. ВВП страны за первый
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квартал 2015 г. упал на 2%. Среднемесячная зарплата, которая еще в августе прошлого года
достигала более 600 долларов в эквиваленте, скатилась до 400-450 долларов.
В определенном смысле нынешний кризис также пришел из вне. По отношению к
России страны Европейского союза и США применили экономические санкции. Ударили по
болевым точкам ее экономики, в том числе искусственно снизили мировые цены на нефть.
Руководство Беларуси, как известно, ориентируется в экспортно-импортных операциях прежде
всего на экономику России, которая под влиянием этих санкций впала в рецессию. Ведь
мировая экономика развивается сейчас вполне нормально и динамично. Россия не собирается
менять свою внешнеполитическую позицию и ее президент велел россиянам затянуть пояса, по
его словам, года на два. Стало быть, настолько растянется острая фаза кризиса и для белорусов.
Поляки во времена премьерства Бальцеровича пережили так называемую шоковую
терапию, связанную с переходом экономики на рыночные рельсы. В то время они кляли своего
премьера. Сегодня Бальцерович у них в почете. Пенсия поляка 500-600 долларов. Больше, чем
зарплата белоруса. Зарплата поляка не менее 1000 долларов в эквиваленте. Цены почти на все –
меньше, чем белорусские. У белорусов же – очередной шок без всякой терапии. Следовательно,
наш перманентный кризис никогда не закончится, пока коренным образом не поменяется
белорусская экономическая модель.
Как отмечалось, экономика России продолжает испытывать трудности под влиянием
секторальных и финансовых санкций, которые наложили на нее ЕС и США. В числе основных
факторов, давящих на рубль, эксперты называют падение мировых цен на нефть. Страны ОПЕК
увеличили поставки нефти на мировой рынок с осени 2014 г. и не намерены уменьшать объемы
добычи. При этом производство нефти в США растет, в том числе за счет увеличения добычи
сланцевой нефти, и достигло максимума с марта 1986 г. (8,867 млн баррелей в сутки), а в 2015
г. достигнет самого высокого уровня за 45 лет. Явно по сговору с США и под их давлением
Саудовская Аравия и Кувейт обрушили цены на нефть со 100-115 долл. за баррель до 50-60
долл. и ниже. Из-за снижения цен на нефть в 2014 г. российская экономика потеряла не менее
200 млрд долл. валютной выручки.
Только за октябрь месяц 2014 г. Центробанк России, чтобы хоть как-то затормозить
обвальную девальвацию рубля, потратил на бирже в качестве интервенции в торги рекордные
30 млрд долларов из своих валютных резервов. Объем международных резервов Российской
Федерации по состоянию на 31 октября 2014 г. составлял 428,6 млрд долл. против еще 439,1
млрд долл. на 24 октября 2014 г. и свыше 500 млрд долл. на 1 января 2014 г.
Таким образом, международные резервы только за неделю сократились на 10,5 млрд
долл. Начиная с 5 ноября 2014 г., Центробанк России объявил, что не намерен тратить на
поддержание курса рубля более 350 млн долл. в сутки. При этом в октябре 2014 г. он на
протяжении девяти дней тратил на поддержание курса рубля более чем по 2 млрд долл. в день.
Денежные власти явно опасались скорости истощения золотовалютных резервов. Специалисты
по российскому бюджету посчитали, что при цене нефти 75-80 долл. за баррель у России
хватит золотовалютных резервов ровно на два года. По сути, российский рубль был отпущен в
свободное плавание.
Во внешнеторговых взаимоотношениях Беларуси с Россией дела шли с переменным
успехом. Так, радость по поводу экспортных возможностей, открывшихся для Беларуси в связи
с российским эмбарго на ввоз продовольствия из стран ЕС, сменилась разочарованием. Экспорт
продовольствия в Россию Беларусь нарастила, где в 1,3 раза, а, по некоторым позициям, и в 1,5
раза в натуральном выражении, но в стоимостном, в пересчете на доллары, экспортная выручка
падала. А все из-за обвальной девальвации российского рубля. С начала 2014 г. до середины
декабря он обесценился к доллару США более чем на треть, в то время как белорусский рубль
– на 13%. Его укрепление к российской валюте сделало белорусский экспорт в Россию менее
выгодным, зато более выгодным соответственно сделало экспорт россиян в Беларусь. Можно
было конечно поднять цены на белорусский экспорт в полегчавших российских рублях, но не
факт, что это бы помогло. Ведь от ножниц в девальвации рублей союзников страдал и
белорусский промышленный экспорт. Например, к концу 2014 г. работники МАЗа, МТЗ и
других заметных предприятий перешли на неполную рабочую неделю по причине
затоваренности.
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Белорусских золотовалютных резервов на начало 2015 г. осталось всего 4,6 млрд долл.
Если отбросить монетарное золото (в слитках), чем срочно за долги не рассчитаешься, а взять
только валютную составляющую, то и вовсе останется 2,3 млрд в долларовом эквиваленте [1].
Как с такими резервами, да при белорусских внешних долгах, можно чувствовать себя
спокойными? Долги надо отдавать, прежде всего, за счет собственной валютной выручки, а не
путем новых заимствований [2].
Но здесь у белорусских денежных властей дела совсем не ободряющие. За январьавгуст 2014 г. экспорт товаров составил 25,2 млрд долл., что на 1,5% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года, а импорт – 26,7 млрд, меньше на 6,3% прошлогоднего. В
итоге сальдо отрицательное. Экспортная выручка снижалась и в дальнейшем, о чем
свидетельствуют данные (рис.1). Однако в Беларуси было не все так плохо. Увеличивал
экспорт удобрений Беларуськалий (15,8%). За 8 месяцев 2014 г. экспорт битумных смесей на
природных минеральных смолах увеличился в 95 раз. А экспорт антидетонаторов,
антиоксидантов и прочих загустителей – в 6,3 раза.
Тем временем девальвация российского рубля не только не замедлялась, но даже
ускорялась. Понедельник 15 декабря 2014 г. по общему признанию стал «черным» для
российской валюты. Зафиксированы ее биржевые курсы к доллару – свыше 64 рублей, к евро –
свыше 76 рублей. С начала года обесценение к доллару составило практически 100%, к евро –
70%. Центробанк России в качестве экстренной меры для спасения ситуации в ночь с 15 на 16
декабря принял решение сразу на 6,5% повысить свою ключевую ставку – с 10,5 до 17%. Сразу
это не помогло. Более того, еще «чернее» оказался вторник. На торгах Московской
межбанковской валютной биржи во вторник курс евро достигал 100 рублей, курс доллара – 80
рублей. Если учесть, что курс доллара на 1.01.2014 был 32,56 российских рублей, а курс евро –
45, то девальвацию российской валюты уже удобнее отражать кратно, то есть, ее курс упал
соответственно в 1,46 раза и в 1,22 раза. По признанию самого Центробанка РФ ситуация на
валютном рынке стала критической. Однако позднее рубль частично отыграл свои котировки.
Эту ситуацию отражают диаграммы на графиках (рис. 2 и 3).

Рис. 1. Динамика валютной выручки Беларуси в 2014-2015 гг.
На фоне обвальной девальвации российского рубля его инфляция достигла поначалу
сравнительно скромных 10%. Финансово подкованные белорусы сразу смекнули, что на
большой разнице между темпами девальвации и темпами инфляции российской денежной
единицы можно сделать совсем даже не плохой бизнес.
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Рис. 2. Курс доллара на торгах ММВБ.
Надо всего лишь поменять доллары-евро на все большее количество российских рублей
и с ними двинуться покупать российские товары, цены на которые подскочили пока не так, как
обвалился рубль на валютном рынке. И чем дороже товар, чем лучший выигрыш. На дорогих
марках автомобилей выигрыш по сравнению с белорусскими ценами мог достигать 5 тысяч
долл. Ощутим был выигрыш в закупах и других дорогостоящих товаров. Если белорусы
вывозили из страны валюту в западном направлении (Польша, Литва), то в конце 2014 г.
появилось и восточное направление. Выгодным оставался и украинский вектор, где гривна
также значительно обесценилась к доллару и белорусскому рублю. Цены на продовольствие в
Украине уже в разы стали дешевле, чем в Беларуси.

Рис. 3. Курс Евро на торгах ММВБ.
Потери от катастрофического падения курса российского рубля не по дням, а по часам
несли все белорусские предприятия, работающие на Россию. Россияне не испытывали никакого
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желания пересматривать цены в своих рублях в сторону увеличения, заключенные в договорах
с белорусскими экспортерами ранее. И продолжали расплачиваться дешевеющими
российскими рублями. Одно дело, когда белорусские экспортеры продавали выручку по 290
белорусских рублей за российский, другое – по 177 рублей, как было в декабре. Так, на
продажах российской валюты бобруйское акционерное общество «Славянка» оценивало свои
потери в белорусских рублях в 35-40%. Аналогичная ситуация сложилась на могилевской
обувной фабрике «Шаговита», на других белорусских предприятиях. Могилевское предприятие
«Строммашина» ежедневно теряло 1 млрд рублей прибыли. Зато россияне оперативно
пересматривают цены верх на поставку своих промежуточных товаров тем же белорусским
партнерам. Перечень убыточных ОАО по итогам 2014 г. возглавили машиностроительные
гиганты – БелАЗ, МТЗ и МАЗ. Среди привычных аутсайдеров – цементные заводы, несколько
мясокомбинатов, «Витязь» и Светлогорский ЦКК.
Российская экономика под тяжестью падающих мировых цен на нефть и экономических
санкций Запада продолжает стагнировать и переходит в рецессию. Емкость ее рынка быстро
сокращается. Пошел отток с рублевых вкладов в российских банках. Держатели валютной
ипотеки пикетировали Центробанк РФ. У них элементарно не доставало рублей, чтобы
покупать нужное количество долларов для погашения ипотечного кредита. Одно дело, когда
курс доллара был 32-33 рубля, совсем другое, когда стал свыше 70. Аналогичная ситуация была
с погашением валютных кредитов на строительство жилья у белорусов в кризисном 2011 г.
Росстат отмечает по итогам 2014 г. ускорение инфляции в России до 12,5%. Но
российские покупатели также не доверяют официальной статистике. И после посещения
магазинов уверяют, что цены повысились значительнее, чем дает официальная статистика.
Теперь на продукты, как они считают, траты на 20-40% больше – в зависимости от региона.
Если в январе 2015 г. сахар можно было купить за 25-30 рублей, то весной дешевле 50-70
рублей пачки не найти. Молоко, яйца, мясо, чай прибавили за год в цене как минимум 17-20%.
Урожай относительно дешевых своих яблок съеден, а те, что на прилавках, дороже на 80%.
Рыба окончательно перекочевала в разряд деликатесов – ассортимент обеднел, а цены
поднялись на 80-120%. Растительное масло подорожало на 30-50%. В правительстве России и
Госдуме не знают, что с этим делать и поговаривают о возможной заморозке цен по
белорусскому рецепту.
Не лучше обстоят дела и с промышленным ширпотребом. Некоторые европейские
бренды объявили, что уходят из России. Например, одежный «Сеппала» (Финляндия),
немецкий «Герри Вебер», британские «Ривер Айленд» и «Нью Лук». На 25-30% подорожала
мелкая бытовая техника – блендеры, миксеры, электроутюги. На 25-20% выросли цены на
пылесосы, электроплиты, холодильники и стиральные машины. После новогодних праздников
большинство автодилеров выставили новые цены, которые на 10-15% выше прошлогодних. За
год многие модели авто могут подорожать на 40-50%. В силу двукратной девальвации
российского рубля соответственно в два раза снизились российские средние зарплаты и пенсии
в долларовом эквиваленте, вплотную приблизившись к белорусским. Многие гастарбайтеры,
включая белорусов, потянулись домой из-за значительно просевших заработков и сокращения
потребности российского рынка труда в рабочей силе. А объемы денежных переводов в такие
страны, как Таджикистан и Киргизстан достигали трети их ВВП.
В России выросло число банкротств. В 2014 г. оно увеличилось по сравнению с
предыдущим годом почти на 20% – до 14514. Рекордным по числу банкротств стал декабрь
месяц, когда в 2 раза обвалился российский рубль. На когда-то легендарном «Уралмаше» за
последние месяцы насчитывают до 1,5 тысячи уволенных. Аналогичная картина наблюдается
на других крупных предприятиях, не говоря уже о частных компаниях. До конца марта,
например, в Челябинской области уволили до 9 тысяч работников. Отсутствие средств в
местных бюджетах привело к отмене почти 500 маршрутов электричек по всей стране. Госдума
рассматривала вопрос о переходе с плоской шкалы подоходного налога на прогрессивную. По
подсчетам, 0,2% жителей России получают 30% всех доходов. В российских СМИ все чаще
посылают правительство в отставку во главе с его премьером. Циркулируют разговоры о
возможной принудительной конвертации валютных счетов российских граждан в рублевые,
что дало бы стране более 260 млрд долл., которых катастрофически не достает на фоне
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усыхающих валютных резервов. После падения цены на нефть ее котировки и курсы рубля
несколько стабилизировались, но не более. Министерство финансов РФ в очередной раз
предлагает правительству урезать расходы бюджета на текущий год. Они должны уменьшиться
на 771 млрд российских рублей.
Почему для Беларуси важна экономическая ситуация в России, думается, объяснять не
нужно. Белорусская экономика, по сути, – придаток российской [3]. За 2014 г. сокращения в
промышленности достигли не менее 10 тысяч человек. Наибольшие потери, естественно,
понесли крупные предприятия: более 2 тысяч работников – ОАО «МАЗ», более 700 человек –
ЗАО «Атлант», на 420 человек сократился персонал в ОАО «Минский моторный завод», на 480
человек – ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель». С ОАО «Гродно-Азот» уволили 2,4
тысячи работников – пятую часть всех занятых, на 1 тысячу работающих сократился персонал
ОАО «Могилевхимволокно». Текучесть кадров наблюдается практически на всех
предприятиях. Причем сокращение занятых объясняется не следствием внедрения передовых
технологий, как временами утверждают власти, а связано, в первую очередь, с уменьшением
объемов производства, с огромными запасами нераспроданной продукции. На рис. 4 приведены
данные, отражающие графически соотношения нанятых и уволенных работников за последние
годы. К концу 2014 г. и на начало 2015 г., как это видно из графика, количество уволенных все
заметнее превышает число нанятых.

Рис. 4. Соотношение нанятых и уволенных работников.
Уволенных работников могло быть значительно больше, если б властями не было дано
указание госпредприятиям не сокращать персонал. Ко второму кварталу 2015 г. порядка 80%
промышленных предприятий перешли на четырех-, трехдневную рабочую неделю. Часть
работников отправили в вынужденные неоплачиваемые отпуска. Останавливали главный
конвейер МАЗ, Атлант и другие крупные предприятия, оплачивая простои работникам в две
трети тарифной ставки (рис. 5).
Нет прежних объемов сбыта продукции на российском и украинском рынках, на
которые завязана белорусская экономика. Российский рынок сужается под воздействием
обвалившихся мировых цен на нефть и санкций Запада, Украинский рынок – это рынок страны,
переживающей острый военно-политический кризис, который
покупает в основном
белорусские нефтепродукты. Все это вызвало рост запасов готовой продукции на складах
белорусских предприятий. При норме в среднем 50% от среднемесячного выпуска они по
стране на начало 2015 года составили 87,5%. (рис. 6).
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Рис. 5. Численность работников, которые находились в вынужденных отпусках и
работали неполное время.

Рис. 6. Доля запасов готовой промышленной продукции.
Золотовалютные резервы России на начало декабря 2014 г. составляли 418 млрд долл.
(валютная часть – 210 млрд долл.). Вроде бы не мало. Однако только на первый взгляд. У
России государственный долг – 76 млрд долл. и долг корпоративного сектора – 658 млрд долл.
Из Фонда национального благосостояния собирались выделить 52 млрд только компании
«Роснефть», а также 3,2 млрд и 2,1 млрд компаниям «Новатек» и «Газпромбанк». Западные
санкции перекрыли доступ российским банкам к среднесрочным и долгосрочным кредитам.
Ранее 45% кредитных ресурсов российская экономика получала на международных
финансовых рынках. Российский Центробанк явно приступил к печатанию необеспеченных
рублей.
Камнем преткновения для денежных властей Беларуси к концу 2014 г. оставался
вопрос разницы между девальвациями белорусского и российского рубля. С начала 2014 г.
российский рубль обесценился к белорусскому почти на 40%. Если ничего было не менять, то
российские товары по отношению к белорусским аналогам могли бы еще подешеветь на 1520%. Под влиянием дальнейшего снижения цен на нефть и нефтепродукты белорусский

29

экспорт мог потерять в 2015 г. не 4%, а значительно больше. Естественно, правительство
предлагало резко ускорить девальвацию белорусского рубля. Но это легко бы спровоцировало
бы панику рублевых вкладчиков. Более половины ее ресурсов – это вклады населения, у
которого жив синдром валютного кризиса 2011 г. Например, если курс доллара составит к
концу 2015 г. хотя бы 17000 белорусских рублей, то средняя зарплата белорусов к
президентским выборам будет в районе 400 долл. в эквиваленте.
В декабре 2014 г. белорусы купили только наличной валюты на 892,8 млн долл.,
немного не дотянув до рекордного марта 2011 г., когда панически было скуплено 1191 млн
долл. Чистая покупка наличной валюты составила 328,1 млн долл. Еще большее превышение
купленной валюты над проданной со стороны населения вышло по безналичному обороту –
573,9 млн долл. В итоге только за декабрь золотовалютные резервы Беларуси снизились на 760
млн долл. Белорусскими денежными властями было принято оригинальное решение – в
пятницу 19 декабря, которую можно назвать «черной» для белорусского рубля, Национальный
банк ввел 30%-ный сбор при покупке валюты физическими и юридическими лицами.
Фактически это была слегка прикрытая одномоментная девальвация национальной денежной
единицы.
Таким образом, за декабрь-январь белорусы пережили очередной стресс. Белорусский
рубль девальвировался на 42% и конца его падения не видно. Вслед за девальвацией неминуема
ускоренная инфляция. Это вытекает из известных макроэкономических закономерностей и это
ярко подтвердила практика валютного кризиса 2013 г. Правительство всеми правдами и
неправдами стремится сдержать прилив инфляции и, прежде всего, давит бизнес через
административные ограничения в ценообразовании. Но инфляция все равно идет. Повысились
в первую очередь те цены, которые контролирует государство. Так, с 1 февраля в Минске
подорожали коммунальные услуги. Цена кубометра воды увеличена сразу на 21,4%,
техобслуживание подорожало на 33,5%, отчисления на капремонт увеличены на 39,6%. С 1
января тарифы на электроэнергию уже выросли на 8,8%. Подорожали и сигареты. Цены на
большинство марок повышены на 1,35-5,45%. За 2014 г. Нацбанком не выполнен ни один из
основных монетарных показателей. Вместо увеличения на 200-500 млн долл. золотовалютные
резервы похудели на 1,6 млрд долл. По прогнозу среднегодовая ставка рефинансирования
должна была составить 14-16%, а требования банков к экономике (в основном, объемы ее
кредитования) – 16-19%. По факту эти параметры составили соответственно 21,5% и 22,4%, что
и провоцировало инфляцию. Тем не менее, Нацбанк запланировал темпы увеличения широкой
денежной массы (30%) выше, чем в прошлом году (24%). Динамика рублевой денежной массы,
начиная с 2003 г. представлена на рис. 7, где видно, что денежная масса Беларуси
увеличивалась практически по графику экспоненты. Правда, в январе 2015 г. Нацбанк вновь
ужесточил свою монетарную политику, что вылилось в сжатии рублевой денежной массы в
январе и феврале.
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Рис. 7. Динамика рублевой денежной массы Беларуси.
Хотя золотовалютные резервы Беларуси ужались до 4,6 млрд долл., но источники их
увеличения не просматриваются. Из-за сокращения покупательной способности российского
рынка сами власти реально прогнозируют падение экспорта на 3-4%. По причине налогового
маневра белорусские НПЗ покупают российскую нефть на 100 долл. дороже. Это в то время,
когда мировая цена на нефть марки Brent котируется в районе 50 долл. за баррель, а цена на
марку WTI опустилась до 46 долл. Самый раз было бы переориентироваться на других
поставщиков. Все это – следствие непозволительно высокой зависимости белорусской
экономики от России.
Биржевой валютный рынок и наличный валютный рынок должны быть как
сообщающиеся сосуды. Не должно быть так, что на бирже в отдельные дни рубль укреплялся,
отыгрывал свои позиции к доллару или евро, а на наличном рынке все равно дефицит валюты в
виде очередей к пунктам ее обмена. Следовательно, говорить о достижении белорусским
рублем равновесных курсов преждевременно. Так, пиковое значение курса доллара
зафиксировано на биржевых торгах 14 января – 15010 рублей, после чего доллар стал дешеветь.
Поэтому, несмотря на некоторое укрепление белорусского рубля в отдельные дни торговых
биржевых сессий, главный тренд его котировок останется прежним: на наш взгляд, он будет
девальвироваться к доллару и евро и дальше. С момента введения сбора на покупку валюты
белорусский рубль обвалился на 42%. Станции техобслуживания, интернет-магазины
котировали доллар по 15500-16000 рублей. Туроператоры деньги на турпутевки принимали
только в валюте.
Естественно, вместе с населением многие эксперты задаются вопросом, где у
белорусского рубля дно в его падении? Однозначного ответа нет. Если Нацбанк обещал
практически не вмешиваться в биржевые торги и покрывать дефицит валюты лишь в случае
сглаживания резких колебаний курсов, то дно будет достигаться через уравновешивание на
бирже спроса и предложения на валюту. Например, если спрос превышает предложение, то
цена валюты будет расти, пока спрос не уменьшится до величины предложения, то есть,
уравновешивание будет за счет девальвации рубля. Валюта ведь тоже товар. Напрашивается и
другой вопрос, какой будет величина рублевой эмиссии, которую будет совершать Нацбанк, и
сколько будет валютных поступлений в страну. А в основном – это экспорт. Короче говоря,
наш рубль пока отпущен в свободное плавание, тогда его курс должен быть равновесным.
Есть и другой ответ. Белорусский рубль будет девальвироваться столько, сколько будет
обесцениваться к доллару и евро рубль российский. Россия наш основной торговый партнер.
Прошедший год ярко показал, какие потери несет белорусская экономика от разницы в
скорости девальвации российской и белорусской денежной единицы. Динамика ВВП России на
2015 г. ожидается отрицательной. ЕС и США подтвердили, что не собираются отменять
санкции, пока Россия не изменит своей политики в отношении Украины. Как видим, курс
белорусского рубля определяется множеством не только внутренних и внешних экономических
факторов, но и факторами военно-политического порядка. Поэтому можно сколь угодно долго
гадать, каким же курс белорусского рубля к доллару будет к концу года. И диапазон таких
догадок специалистов весьма широк: от 17000 до 30000. Выбирайте любое значение между. Но
истина, как говорится, ближе к середине.
Следует давно смириться с тем, что пятилетние планы Всебелорусского собрания
оказались нереальными и нереализованными. Не то, что оторваны от жизни, а то, что
белорусская авторитарная экономическая модель могла обеспечить только восстановительный
рост экономики в период конца 90-х годов прошлого столетия и в нулевых годах нынешнего. И
то, с решающей российской поддержкой. Как отмечалось, Россия сейчас находится под все
более нарастающим давлением западных санкций. Как заявили США и ЕС, пока на Украине не
установится мир, санкции они не только не отменят, а будут наращивать. Экономика России
стагнирует. Наступает оскудение притока валютной выручки от экспорта энергоносителей.
Технологический бойкот, объявленный западниками России, подрывает ее способности к
модернизации экономики и наращиванию добычи углеводородного сырья. Удешевление
мировых цен на нефть продолжается. Это ударит и по белорусскому экспорту нефтепродуктов,
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который дает до трети валютных доходов. Усиление негативных явлений в российской
экономике неминуемо будет сказываться и на экономике Беларуси. Целиком пошлины от
белорусских нефтепродуктов оставлены Россией в белорусском бюджете только на
предвыборный 2015 г. Дальше опять придется торговаться. Думается, что и в дальнейшем
планы правительства Беларуси будут отличаться все большей скромностью.
Со сменой первых лиц в правительстве и главном банке Беларуси властям в очередной
раз напомнили о необходимости глубоких структурных реформ в белорусской экономике. Об
отказе от «ручного управления» из центра, о приватизации и повышении доли малого и
среднего бизнеса в ВВП, о создании равных условий для государственных и частных
предприятий, о свободной конкуренции и гарантии прав собственности, о диверсификации
экспорта и об отказе от однобокой ориентации на Россию и т.д., о чем говорится уже много лет.
Главной задачей белорусских властей будет готовиться к тому, как адекватно реагировать на
события политического и экономического толка, которые будут происходить в России. А, по
словам бывшего министра финансов России Кудрина, кризис, накрывший экономику
восточной соседки, будет затяжным и тяжелым. Падение ВВП от 2 до 4%, сокращение
государственных расходов на образование, здравоохранение.
Подсчитано, что падение российского ВВП на 1% равнозначно снижению белорусского
ВВП на 0,5%. Настолько зависима экономика Беларуси от российской. Золотовалютные
резервы России впервые за 5 лет упали ниже 400 млрд долл. Девальвация российского рубля
достигала 2-х кратного размера. Ни у одной из нефтедобывающих стран из-за падения мировых
цен на нефть национальная валюта не пала столь низко. Сказываются финансовые санкции
Запада, которые резко ограничили возможности российских банков кредитоваться на мировом
финансовом рынке, а внешний валовой долг России оценивается до 700 и более млрд долл. Там
готовятся и к стресс-сценарию на случай цены нефти 40 долл. за баррель и ниже с падением
ВВП на 5%.
Прямо скажем, судьба белорусской экономики зависит от того, сможет ли российское
руководство одолжить очередные 2-3 миллиарда долларов союзнику, чтобы удержать
ситуацию хотя бы до президентских выборов [3]. Однако, в отличие от прежних тучных
времен, России придется выделять нам кредитные инъекции, сообразуясь с углубляющимся
собственным экономическим и политическим кризисом. Экономический обвал в Беларуси
Москве всегда был ни к чему. А сегодня угроза обвала реально нависла и над российской
экономикой.
Таким образом, что выйти из состояния перманентного кризиса, очередные обострения
которого в дальнейшем неизбежны, необходимо сменить исчерпавшую себя авторитарную,
командно-административную экономическую модель. Для чего следует:
- провести глубокую структурную реформу белорусской экономики;
- обеспечить ее реальную приватизацию – 70% белорусского ВВП создают
государственные предприятия, ведущие из которых представляют открытые акционерные
общества с контрольным пакетом акций у государства;
- обеспечить свободное ценообразование и конкурентную среду;
- сократить государственные программы и запретить «директивное кредитование»;
- обеспечить равенство предприятий всех форм собственности;
- диверсифицировать экспорт, около половины его идет на российский рынок;
- проводить реальную многовекторную внешнеэкономическую политику, постепенно
дистанцироваться от российской зависимости.
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БЮДЖЕТ ДЕПРЕССИВНОЙ ТЕРРИТОРИИ И ПУТИ ЕГО СБАЛАНСИРОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДНЯНСКОГО РАЙОНА ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
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В публикации рассмотрен вопрос о проблемах приведенного бюджета депрессивного
района, проведен анализ выполнения его доходной и расходной частей. Сформированы
предложения по сбалансированию бюджета.
The publication considered to consolidated budget problems depressed areas,
the analysis of the performance of its revenue and expenditure side. Proposals for balancing budget.
Введение. Наличие существенных диспропорций в социально-экономическом развитии
регионов – одна из наиболее актуальных проблем экономики Украины. Создание стабильной
экономики невозможно без преодоления межрегиональных отличий и устранения отсталости в
развитии отдельных территорий. Сегодня самая сложная ситуация сложилась в так называемых
депрессивных областях и отдельных районах с высоким уровням безработицы, дотационности
и несбалансированности бюджета. При этом местный бюджет является одним из основных
инструментов с помощью которого местная власть может влиять на деловую активность и
создавать условия для экономического, социального и культурного подъема территории.
Проблема формирования и выполнения реалистичного местного бюджета – одна из ключевых,
поскольку ее решение существенно влияет на обеспечение жизнедеятельности территории,
улучшение инфраструктуры, стимулирование строительства и предпринимательства.
Основная часть. Ярким примером депрессивной территории является Городнянский
район Черниговской области. Это приграничный район, который одновременно граничит с
Россией и Республикой Беларусь. Численность населения – 29,6 тыс. человек, из них 17,0 тыс. –
сельское население. В начале 1990-х годов в районе была развита промышленность и сельское
хозяйство, но процессы становления рыночной экономики с централизацией капитала в
крупных городах привели к упадку производства. В то же время затянувшаяся аграрная
реформа не способствовала формированию крупных производителей сельхозпродукции.
Отсюда последствия в виде высокого уровня безработицы (около 1000 человек), низкой
заработной платы – 2078 грн. (по состоянию на 1 января 2014 г.) и негативного прироста
населения (уменьшение на 350 человек ежегодно). В таких условиях только продуманная
бюджетная политика как со стороны государства, так и на уровне местного самоуправления
могли бы стать катализатором выхода из кризисного состояния. Сегодня же ситуация выглядит
следующим образом.
Приведенный бюджет Городнянского района включает районный, городской (г.
Городня) и 30 сельских бюджетов. В 2013 г. его размер составлял 125,5 млн грн. Структура
поступлений за 2011-2013 гг. выглядит следующим образом.

Таблица 1
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Структура поступлений приведенного бюджета за 2011-2013 гг.
Поступления в местные бюджеты
Собственные доходы, %
Дотация выравнивания из Государственного бюджета, %
Дотации дополнительные, %
Субвенции из Государственного бюджета, %
Всего доходов, %

2011
г.
20,6
43,6
6,4
29,4
100

2012 г.
19,5
38,9
11,7
29,9
100

2013 г.
17,8
43,8
5,2
33,2
100

Источник. По данным финансового управления Городнянськой райгосадминистрации.

Из табл. 1 видно, что собственные доходы бюджета составляют меньше 20% всех
поступлений. С каждым годом их часть только уменьшается и в 2013 г. составила только
17,8%. Свыше 40% объема приведенного бюджета – это дотация из Государственного бюджета
на выравнивания финансовой состоятельности. Показательно, что кроме плановой дотации
выравнивания (43,8% в 2013 г.), каждый год правительство вынуждено выделять еще и
дополнительные дотации из Государственного бюджета на выравнивание финансовой
обеспеченности. Причем в 2012 г. это составило 11,7% от размера поступлений приведенного
бюджета района. Как правило, дополнительная дотация направляется на погашение
задолженности по заработной плате и энергоносителей. Эта задолженность уже традиционно
возникает в большинстве районов Черниговской области, поскольку рассчитанного
Министерством финансов Украины и утвержденного в первичном варианте бюджетного
ресурса хватает только на 9-10 месяцев. Основная причина нехватки – несоответствие
действующей сети бюджетных учреждений и численности работающих к расчетным
показателям Минфина через наличие малокомплектных школ, больничных и культурных
заведений в населенных пунктах с низкой численностью жителей (до 300 человек).
Таким образом, дотационные депрессивные районы являются значительной обузой для
Государственного бюджета и проблема из года в год только обостряется.
Если же проанализировать структуру доходов бюджета за видами поступлений, то
основными источниками является налог на доходы физических лиц – 63,4% и плата за землю
22,0% (табл. 2). Удельный вес других налогов и сборов несущественный.
Таблица 2
Структура доходов бюджета за видами поступлений в 2013 г.
Вид налогов, сборов
Налог на доходы физических лиц
Плата за землю
Плата за использование лесных ресурсов
Сбор за ведение некоторых видов предпринимательской деятельности
Аренда имущества
Единый налог
Другие
Всего

Сума,
тыс. грн.
14710,8
5115,7
447,8
146,7
157,3
2259,1
387,5
23224,9

Источник. По данным финансового управления Городнянской райгосадминистрации.

Наибольшими плательщиками налогов по итогам 2013 года являются:

отдел
образования
райгосадминистрации
- ГП «Городнянское лесное хозяйство»
- центральная районная больница
- сельскохозяйственное товарищество
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– 2126,9 тыс. грн. ( 14,5 %);
– 1076,5 тыс.грн. (7,3 %);
– 1056,6 тыс.грн. ( 7,2 %);
– 960,9 тыс. грн. (6,5 %) .

%
63,4
22,0
1,9
0,6
0,7
9,7
1,7
100,00

«Вера»
Тот факт, что из трех самых больших налогоплательщиков двое – это бюджетные
учреждения, свидетельствует об отсутствии в районе крупных бюджетонаполняющих
предприятий. Таким образом, значительная часть наполнения доходной части бюджета – это
налог на доходы физических лиц самих работников бюджетных учреждений района.
Расходы бюджета района (табл. 3) направляются в основном на заработную плату 83,1%
и энергоносители – 8,1%. При этом на медикаменты направлено только 297,2 тыс. грн. или
0,3% бюджета района. На предметы, материалы, оборудование, ремонтные работы и другие
расходы, которые не являются защищенными направлено только 6,2%. Очевидно, что этот
ресурс не в состоянии обеспечить укрепление и улучшение материально-технической базы
бюджетных учреждений.
В условиях, когда почти 94% ресурса приведенного бюджета района направляется
исключительно на защищенные статьи, можно планировать только поточные расходы для
создания минимальных условий функционирования бюджетной сферы.
Таблица 3
Расходы приведенного бюджета района за 2013 г.
Кассовые расходы,
тыс. грн.
66778,8
297,2
1785,3
6552,1
4952,1
80365,5
39097,3

Вид расходов
Заработная плата с начислениями
Медикаменты
Продукты питания
Энергоносители
Другие
Всего
Субвенции из Государственного
бюджета
Межбюджетные трансферты
Общий объем расходов

6039,3
125502,1

Удельный вес, %
83,1
0,4
2,2
8,1
6,2
100,0

-

Источник. По данным финансового управления Городнянской райгосадминистрации.

Кроме того, данные табл. 3 ярко свидетельствуют, что наиболее перспективным
направлением оптимизации бюджета является уменьшение нагрузки на фонд заработной платы
за счет сокращения необязательных стимулирующих выплат (надбавки, премии) и выведения
из штатного расписания неэффективных. Также важным направлением является повышение
эффективности использования энергоносителей путем введения контроля за использованием и
модернизации систем энергоподачи.
Если же проанализировать структуру расходов за функциями, то из табл. 4 видно, что
самые большие суммы денег направляются на образование, социальную защиту и
здравоохранение. При этом эффективность этих расходов крайне низка, поскольку, например,
из 20175,8 тыс. грн. расходов на здравоохранение на медикаменты направлено всего-навсего
297,2 тыс. грн. или 1,5 % от названой суммы. При этом деньги на медицинское оборудование
не выделялись вообще. Аналогичная ситуация и в других отраслях.
Стоит обратить внимание, что существенно выросли расходы на социальную защиту и
социальное обеспечение. Это произошло как за счет увеличения утвержденных государством
сумм основных выплат так и вследствие ежегодного роста количества лиц и семей, имеющих
право на льготы или другую социальную помощь. В условиях отсутствия инвестиционного
оживления, сокращения рабочих мест на действующих предприятиях, высокой безработицы в
депрессивных районах государство вынуждено все больше средств тратить на социальную
защиту и социальное обеспечение, которое поступает в виде субвенции из Государственного
бюджета.
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Очень незначительные деньги выделяются на жилищно-коммунальное хозяйство –
всего
760,0 тыс. грн. в 2013 г. При этом на протяжении трех последних лет в связи с недостачей
ресурса, в частности, через незначительные поступления бюджета развития не
предусматривались деньги на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов
бюджетной сферы.
При такой ситуации в районе весомым толчком к стимулированию производства и
увеличения платежей в бюджет могли бы стать целевые программы поддержки бизнеса, в
частности, сфер производства и обслуживания. Однако, единственная принятая в районе
программа поддержки предпринимательства на протяжении 2011-2012 гг. не финансировалась
вообще и только в 2013 г. было освоено незначительные 20,0 тыс. грн.
Таблица 4
Анализ состояния выполнения расходов за 2011-2013 гг., тыс. грн.

Название расходов
Государственное управление
Образование
Здравоохранение
Социальная защита и социальное
обеспечение
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Культура и искусство
Средства массовой информации
Физическая культура и спорт
Строительство
Сельское и лесное хозяйство
Автомобильный транспорт
Поддержка предпринимательства
Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийного
Расходы,
не бедствия
отнесенные к основным
группам
Межбюджетные
трансферты
Всего

2011 г.

2012 г.

2013 г.

6561,1
33181,0
16988,7
30022,6
744,2
4540,6
63,9
531,2
0,0
1,1
289,2
0,0

6926,7
42251,0
21569,0
37177,6
2418,1
5834,0
65,5
717,4
0,0
24,7
223,1
0,0

7252,6
40571,8
20175,8
43534,4
760,0
5903,7
85,3
604,9
0,0
69,3
224,6
20,0

Отклонение
2013 г. к
2012 г.
325,9
-1679,2
-1393,2
6356,8
-1658,1
69,7
19,8
-112,5
44,6
1,5
20,0

95,4

91,8

117,8

26,0

88,7
1051,6
94159,3

109,1
5885,1
123293,2

142,6
6039,3
125502,1

33,5
154,2
2208,9

Источник. По данным финансового управления Городнянской райгосадминистрации.

Не выделяется надлежащего ресурса и на программы и мероприятия в отрасли сельского
и лесного хозяйства. В 2013 г. они действовали только по направлениям денежной оценки
земли и компенсации за приобретение племенных нетелей для личных сельских хозяйств.
Никаких других программ, а соответственно, и бюджетных средств для поддержки фермерских
хозяйств не предусматривалось.
На основании изложенного выше предлагается ряд следующих рекомендаций
относительно исследуемого бюджета и местных бюджетов в целом:
1) Увеличение доходной части за счет:
- легализации рабочих мест, внедрение мероприятий по повышению официальной
заработной платы, борьба с теневыми выплатами;
- оживление инвестиционной деятельности через разработку «дорожной карты
инвестора», инвентаризации незадействованных объектов, земельных участков,
создание позитивного имиджа территории;
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-

разработки местных программ поддержки предпринимательства, которые
предусматривали бы механизм льготного кредитования;
- развитие туристической отрасли, в частности, сельского и зеленого туризма;
- пересмотр действующих договоров аренды земли с целью увеличения ставки
платы за землю.
2) Оптимизация расходной части бюджета путем:
- пересмотра штатных расписаний бюджетных учреждений, выявление и
ликвидация неэффективных должностей;
- оптимизации сети бюджетных учреждений и заведений;
- привлечение внебюджетных (грантовых, спонсорских) денег на совместное
финансирование местных бюджетных программ и проектов;
- разработки и внедрения местных программ энергосбережения.
3) Увеличение инвестиционной составляющей местного бюджета путем:
- внесения изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы Украины относительно
зачисления в бюджет развития части налога на прибыль предприятий;
- урегулирования механизма распределения и использования субвенций из
государственного бюджета местным бюджетам на социально-экономическое
развитие и выполнение инвестиционных проектов и программ (строительство и
ремонт дорог, реконструкция заведений социальной и гуманитарной сферы,
восстановление уличного освещения, строительство водопроводов в сельской
местности и т.д.) через утверждение прозрачных и четких критериев их
распределения;
- участия областного бюджета в совместном финансировании проектов
строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов социальнокультурного значения.
Названные мероприятия при комплексном подходе и долгосрочной программе
реализации смогут преобразить смету общины из бюджета «проедания» в бюджет устойчивого
развития территории.
Заключение. На примере приведенного бюджета типичного низкоразвитого района
продемонстрированы недостатки нынешней системы формирования и выполнения местного
бюджета. Ситуация обостряется отсутствием эффективных мероприятий по наполнению и
использованию бюджетных средств на уровне местной власти.
Стратегия управления бюджетом района вроде простая – разработка и внедрение
мероприятий по увеличению доходной части и оптимизация расходной, но инструментарий,
как правило, в сегодняшних реалиях несовершенный и недостаточный. Поэтому крайне
необходимо внести изменения в действующее законодательство в части увеличения ресурсной
базы местных бюджетов.
Тем не менее, для депрессивной территории сбалансирование бюджета – неотложное
задание, а его реализация – первый шаг на пути выхода из кризисного состояния.
Подобная ситуация характерна для районов в низкоразвитых и депрессивных областях,
поэтому предложенные рекомендации (кроме пункта 3), с учетом местных особенностей, могут
утверждаться органами исполнительной власти и местного самоуправления при принятии
бюджета на следующий год.
В дальнейшем предложенные рекомендации могут быть усовершенствованы, расширены
и сформированы в виде годового плана мероприятий для финансовых управлений областных и
районных администраций (местных советов) с определением их исполнителей и сроков
реализации.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ БЕЛОРУССКОГО ЭКСПОРТА В УСЛОВИЯХ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
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В статье проанализированы объем, динамика и возможности расширения экспорта
Республики Беларусь в такие интеграционные объединения, как ЕС, АТЭС, ТС и ЕЭП за 2000 –
2014 гг. Отмечены выгоды, которые предоставляет для развития внешнеторговых связей
республики переход евразийской интеграции на новый формат – ЕАЭС, и возникающие в связи
с этим риски.
In this paper we analyze volume, dynamics and possibilities of expansion of export of the
Republic of Belarus to the integrated unions such as EU, APEC, CU and UEA for 2000 – 2014 years.
Benefits and possible risks, which are expected in development of foreign trade of the Republic of
Belarus under transformation into EAEU, are underlined.
Введение. Международная экономическая интеграция – характерная особенность
современного этапа развития мировой экономики. В конце ХХ века она стала мощным
инструментом
ускоренного
развития
региональных
экономик
и
повышения
конкурентоспособности на мировом рынке стран-членов интеграционных группировок. В ходе
интеграции на уровне участников внешнеторговых сделок появляются следующие
экономические эффекты: отсутствие необходимости содержать торговые представительства в
каждой стране; рост преимуществ узкой специализации экспорта за счет эффекта масштаба;
увеличение спроса в рамках региона; рост степени ценовой конкурентоспособности за счет
устранения тарифных и нетарифных барьеров; растущие доходы, которые позволяют осваивать
рынки третьих стран. С другой стороны, по отношению к государствам, не участвующим в
интеграционных объединениях, могут применяться антидемпинговые меры и другие
ограничения, что является сдерживающим фактором для развития международной торговли.
К концу ХХ столетия в мире возникло несколько десятков интеграционных
экономических группировок, по отношению к которым Республика Беларусь может выступать
как их непосредственный участник, либо в качестве третьей страны. В настоящее время она
является членом СНГ, вместе с Россией Союзного государства, Таможенного союза (ТС) и
Единого экономического пространства (ЕЭП), которые со 2 января 2015 г. вышли на новую
интеграционную ступень – Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в составе четырёх
государств: России, Беларуси, Казахстана и Армении, к которым впоследствии присоединился
и Кыргызстан.
Кроме того, страна достаточно динамично развивает внешнеторговые связи с ЕС,
который по экономическому и научно-техническому потенциалу является одним из
крупнейших регионов планеты. Он производит около 30% мирового ВВП и размещает за
рубежом половину мировых инвестиций. В этой связи расширенный Евросоюз в составе 28
стран может служить для Беларуси значительным рынком сбыта экспортной продукции,
источником инвестиций и новых технологий.
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Вопросы развития экспортного потенциала и обеспечения сбалансированности внешней
торговли в Республике Беларусь приобрели исключительную значимость на современном этапе
социально-экономического развития, поскольку внешний спрос на продукцию отечественных
производителей является важнейшим фактором обеспечения динамичного роста экономики, а
также финансовой стабильности на макроуровне.
Цель исследования – на основе сравнительного анализа сложившегося состояния и
динамики экспорта Республики Беларусь в государства-члены ТС и ЕЭП, с одной стороны, в
страны-члены ЕС, с другой, определить возможности и преграды на пути дальнейшей
диверсификации белорусского экспорта.
Основная часть. Представление об объёмах и темпах роста экспорта Беларуси в
страны СНГ, в том числе в государства ТС и ЕЭП, в сравнении со странами вне СНГ (включая
ЕС) даёт табл. 1.
Приведённые в табл. 1 данные показывают, что Республика Беларусь преимущественно
реализует свою продукцию на рынках стран СНГ. При этом подавляющая часть продукции,
вывозимой в страны СНГ, приходится на государства ТС и ЕЭП, хотя и с понижательной
динамикой роста. В итоге, если в 2000 г. доля последних в экспорте в страны СНГ равнялась
85%, то в 2014 г. только 76,1%. В белорусском экспорте в страны вне СНГ превалируют
государства-члены Европейского Союза. Их доля в 2000-2014 гг. варьировалась от 71 до 80%,
за исключением 2010 г., когда она составляла чуть более 65%.
Обращает на себя внимание и неравномерность динамики белорусского экспорта в
страны ЕС. В начале первого десятилетия ХХI в. он рос, к концу его падал. В 2011 г., однако,
произошло значительное увеличение экспорта, которое продолжалось и в следующем году, но
в 2013 г. рост снова сменился падением. Что касается 2014 г., то экспорт в страны ЕС вырос на
2,0% относительно 2013 г.
Такая неравномерность динамики белорусского экспорта в ЕС обуславливается как
общим состоянием мировой и европейской экономики, так и сложностями работы на данном
рынке: наличием достаточно высоких технологических стандартов и требований к качеству
поставляемой продукции, острой конкуренцией, возрастающим наплывом дешёвой продукции
из азиатских стран, сохранением нетарифных ограничений (квотирование, антидемпинговые
меры) со стороны ЕС в отношении отдельных белорусских товаров.

Таблица 1
Экспорт Республики Беларусь в страны СНГ и в страны вне СНГ за 2000-2014 гг.,
млн долл. США

2000
г.
Экспорт всего
Со странами
СНГ
Государствачлены ТС и ЕЭП
Со странами вне
СНГ

7 326
4 399
3 730
2 927

2005
2009
2010
2011г.
г.
г.
г.
Миллионов долларов США
15
21
25
41 419
979
304
284
13 63
7 060 9 316
20 375
6
10 41
5 900 7 032
15 183
9
11 98 11 64
8 919
21 044
8
8
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2012 г.

46 060
23 693
17 116
22 367

2013
г.

2014
г.

37
203
23 01
5
17 70
7
14 18
8

36
081
21
108
16
060
14
973

Страны ЕС

2 085

Экспорт всего
Со странами
СНГ
Государствачлены ТС и ЕЭП
Со странами вне
СНГ
Страны ЕС

124,0

15 695

17 514

10 46
2

10
668

В процентах к предыдущему году
116,0
65,4
118,7
163,8

111,2

80,8

97,0

7 130

9 301

7 600

121,5

36,5

65,0

146,4

149,4

116,3

97,1

91,7

114,7

89,3

64,4

148,2

145,7

112,7

103,5

90,7

128,0

138,2

65,7

97,2

180,7

106,3

63,4

105,5

154,0

140,5

65,6

81,7

206,5

111,6

59,6

102,0

Источник. [8, 9].

Тем не менее, несмотря на сложности, Европейский Союз прочно занял второе место в
географической структуре белорусского экспорта после России. Его удельный вес в 2014 г.
составлял 29,6% против 42,1% у России. Однако, если доля России в последнее время стала
снижаться, то ЕС, напротив, растет.
И задача состоит в том, чтобы закрепиться на европейском рынке. Для этого
потребуется доведение качества продукции до уровня, удовлетворяющего запросы европейских
потребителей, проведение гибкой маркетинговой и ценовой политики, совершенствование
условий поставок, развитие товаропроводящих сетей, углубление международной кооперации.
Немаловажное значение имеет и диверсификация товарной структуры экспорта, в первую
очередь увеличение в его объёме доли сложнотехнологических изделий с высокой степенью
добавленной стоимости, поскольку основу белорусского экспорта в ЕС до сих пор составляют
товары сырьевых групп (нефтепродукты, нефть, сжиженный газ, калийные удобрения) и
товары первичной обработки (лесо- и пиломатериалы, продукция БМЗ). Однако определенные
сдвиги в расширении номенклатуры экспорта белорусских товаров на европейский рынок уже
наметились: возросли поставки белорусских продуктов питания в Литву и Латвию, в Литве
открыто сборочное предприятие ОАО «Амкадор», а всего в ЕС функционирует 20 сборочных
производств белорусской техники.
Республика Беларусь имеет все предпосылки для активизации торговых связей с
другими (кроме ЕС) региональными объединениями, членом которых она не является,
например, с АТЭС. Это сообщество проводит политику «открытого регионализма», в
соответствии которой 21 страна-член берет на себя односторонние обязательства по
либерализации торговли на основе режима наибольшего благоприятствования, тогда как
классическая
модель
интеграции
предполагает
согласованную
многостороннюю
либерализацию в рамках замкнутого объединения. В отношении Беларуси действие принципа
«открытого регионализма» уже принесло свои положительные результаты, о чём
свидетельствует распределение экспортных товарных потоков республики по отдельным
группам стран (табл. 2).

Таблица 2
Распределение экспортных товарных потоков Республики Беларусь
по отдельным группам стран за 2000-2013 гг., млн долл. США

ОЭСР
ОПЕК
АТЭС

2000 г.
1 415,0
134,4
4 088,9

2005 г.
6 729,8
86,1
6 567,4

2009 г.
7 457,8
380,8
7 182,4

2010 г.
6 625,3
509,8
10 990,8

Источник. [2].
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2011 г.
11 962,5
510,6
15 886,5

2012 г.
13 511,8
454,9
17 499,4

2013 г.
9 242,4
229,4
17 966,8

Как показывают данные таблицы, экспорт Беларуси в страны АТЭС постоянно рос, в то
время как в другие группы стран (ОЭСР и ОПЕК), его динамика отличалась неравномерностью.
Что касается стран ТС и ЕЭП, то в 2010-2011 гг. вывоз белорусской продукции в эти
государства рос, в то время как в остальные группы стран, прежде всего в ЕС, он падал. В
числе прочего, это можно объяснить использованием преимуществ интеграционного
взаимодействия Беларуси, России и Казахстана. В рамках ТС и ЕЭП белорусские
производители получили право беспошлинного ввоза своей продукции независимо от
происхождения, количества и удельного веса сырья и материалов, которые были использованы
в её производстве, на рынки России и Казахстана. Такую же возможность получили
товаропроизводители России и Казахстана на рынке Беларуси. В результате за пять лет,
начиная с 1 января 2010 г. – даты создания ТС, был продемонстрирован 75-процетный рост
взаимной торговли трех стран, входящих в Союз [7, c. 4].
Однако с 2012 г. ситуация стала меняться: темп роста белорусского экспорта в
государства ТС и ЕЭП стал замедляться. И прежде всего это замедление затронуло российское
направление, что, с одной стороны, можно связать с рядом негативных тенденций,
сложившихся к этому времени в торговле Беларуси с Российской Федерацией. Среди них:
уменьшение доходов и покупательной способности россиян в связи западными санкциями и
резким падением цен на нефть; значительное обесценение российского рубля, а самое главное,
вступление Российской Федерации в ВТО открыло её рынок для других компаний, особенно
китайских и европейских. Как следствие – доля белорусских товаров в российском импорте
стала снижаться. Беларусь в бюджетном сегменте проигрывает на рынке России по ценовому
фактору китайским производителям, а по качественным параметрам конкурентоспособности –
европейским [4, c. 18].
С другой стороны, сразу после формирования ТС возникли так называемые временные
эффекты интеграции, которые выразились в улучшении товарной структуры и увеличении
объемов внешней и взаимной торговли РФ, Республики Беларусь и Казахстана. Так, в 2011 г.
общий объем экспорта России в страны данного интеграционного объединения вырос на 32,9%,
Беларуси – на 45,7%, Казахстана – на 18,4%. В целом для ТС он увеличился на 33,9%. Однако
первоначальный всплеск активности в хозяйственном взаимодействии стран-членов ТС позже
сменился заметным снижением темпов роста. Уже в следующем году для Российской
Федерации и Республики Беларусь и в целом по ТС соответствующие показатели составили
9,1%, 12,6% и 8,7%. Для Казахстана было характерно уменьшение экспорта в Россию и
Беларусь на 3,7%. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. замедленный рост объемов взаимной
торговли стран-членов ТС и вовсе сменился падением – на 5,5% [3, c. 22-23].
Таким образом, Таможенный Союз, просуществовав четыре года и принеся ощутимые
выгоды его участникам, возможно, остановился в своём развитии. Тогда его переход на формат
Евразийского экономического союза и увеличение числа членов могут стать новым импульсом
для роста взаимной торговли за счёт расширения рынка этого интеграционного объединения и
создания дополнительных условий для производственной кооперации.
По оценкам экспертов, ЕАЭС будет шестой экономикой в мире с совокупным ВВП
почти в 3 трлн долл. США. Еще 1 трлн долл. ожидается в 2030 г. вследствие интеграционного
эффекта. Представляя собой более чем 175-миллионный рынок со свободой движения товаров,
услуг, капиталов, трудовых ресурсов, он сулит немалые выгоды для бизнеса, торговли и
инвестиционной сферы [7, c.4].
Учитывая масштабность ЕАЭС, ряд третьих стран высказали заинтересованность в
установлении с ним режима свободной торговли. Заключено соответствующее соглашение с
Вьетнамом. Получены аналогичные предложения от Египта, Новой Зеландии, Израиля, Турции,
Индии и КНР. С подобными предложениями вышли государства-члены Европейской
ассоциации свободной торговли (Норвегия, Исландия, Швейцария, Лихтенштейн) и другие.
ТС и ЕЭП, а теперь и Евразийский экономический союз, создают благоприятные
условия для взаимных кооперационных связей. А это, в свою очередь, положительно
сказывается на росте торговых связей между странами-участниками. Так, товарооборот
кооперационных товаров во взаимной торговле государств-членов ТС вырос в 2013 г. по
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сравнению с 2012 г. на 3,6% в долларовом эквиваленте, значительно опередив по темпам такие
экономические показатели развития стран-членов, как ВВП (прирост на 1,7%), промышленное
производство (0,2%), инвестиции в основной капитал (0,6%). На высокий конкурентный
потенциал развития кооперации указывает опережающий рост поставок кооперационной
продукции в рамках взаимной торговли (3,6%) по сравнению с импортом такой продукции из
третьих стран (2,4%) [7, c.4].
В то же время в части расширения цепочек кооперационных связей между
предприятиями стран ЕАЭС наблюдаются и негативные моменты, не всегда обусловленные
лишь действиями партнеров Беларуси по Союзу, но и самих белорусских производителей. Так,
емкость рынка Казахстана оценивается в 2,5 тысячи тракторов в год и он заинтересован в
развитии собственного машиностроения. Однако заявленное Беларусью планы по развитию в
Казахстане промышленной кооперации не выполняются. Спустя несколько лет работы
сборочного производства тракторов МТЗ не локализовал здесь выпуск ни одного компонента.
Для сравнения: Южная Корея, вложив деньги и с ноля организовав сборку тракторов, сделала в
Казахстане упор на серьёзную локализацию.
Вместе с тем благоприятные возможности, которые открывает для стран-членов новый
формат интеграционного объединения, в том числе и в области взаимной торговли, могут не
реализоваться в полной мере из-за ряда неблагоприятных обстоятельств, сложившихся к
настоящему времени.
Исходя из международного опыта, интеграционные проекты бывают успешными
прежде всего там, где есть сильный объединительный центр. В Западной Европе в качестве
такового выступила ФРГ, на постсоветском пространстве – Россия, которая в экономическом
плане в 2015-2017 гг. может оказаться весьма уязвимой. Конфликт с Украиной, санкции и
падение цен на нефть, наложившись на структурный спад, обусловят, по уточненным
прогнозам Минэкономики РФ, падение ее ВВП к концу 2015 г. на 3,3% при среднегодовой цене
нефти 52 долл. за баррель, а в 2016 г. – рост на 1,8% при 55 долл. за баррель. Таким образом, в
2016 г. российская экономика может вернуться к положительным показателям, но рост будет
незначительным [1, c.2].
Кроме того, в связи с введением Российской Федерацией ответных санкций против
Запада Беларусь и Казахстан могли бы воспользоваться правом реэкспорта на российский
рынок товаров, ввоз которых она ограничила. Но Москва заняла жесткую позицию, в
результате чего негативные экономические последствия такого шага распространились и на
другие страны ЕАЭС.
Но самая серьезная угроза для развития внешней торговли Беларуси и Казахстана
кроется в продолжающемся обесценении российского рубля. Более быстрый рост цен на
товары из этих стран на рынке РФ по сравнению со стоимостью российских аналогов заметно
осложнил экспорт сюда из Беларуси и Казахстана. К тому же более дешевые российские
товары, хлынув на рынки партнеров по ЕАЭС, будут значительно теснить там национальных
производителей.
Кроме того, сама интеграционная конструкция Союза нуждается в укреплении в части
уменьшения изъятий и ограничений во взаимной торговле, согласования промышленной и
агропромышленной политик, совместных мероприятий по развитию экспорта, возможностей
введения односторонних запретов и ограничений, определения судьбы понятия «товар
Евразийского экономического союза» и т.д.
Для усиления конкурентоспособности продукции стран-членов ЕАЭС как на
внутреннем рынке, так и на рынках других стран некоторыми экономистами предлагается
ввести в экономический оборот понятие «товар Евразийского Союза» [4, c.18]. Он будет
относиться к категории товаров с высокой степенью локализации, для реализации которых
создаются определенные благоприятные условия и механизмы поддержки. В их числе:
возможность получения кредитов на покупку данной категории товаров в любой из стран
интеграционного объединения; создание совместных организационно-финансовых и
маркетинговых (формирование союзных брендов) инструментов в сфере продвижения данной
категории товаров в третьи страны; формирование для таких товаров общей товаропроводящей
сети и сети сервисного обслуживания.
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Заключение.
1. Беларусь выгодно использует преимущества, появляющиеся в условиях
международной экономической интеграции. Самая мощная интеграционная группировка в
мире – Европейски Союз – является, наряду с Россией, важным региональным партнерам
страны. Республика Беларусь с пользой использует для улучшения географической структуры
экспорта и политику «открытого регионализма», проводимую 21 государством АТЭС. Однако
наибольшую выгоду республике дает участие в интеграции на постсоветском пространстве.
Она экспортирует свою продукцию главным образом в страны ТС и ЕЭП, которые
функционируют сейчас в новом формате – ЕАЭС.
2. Вместе с тем ряд рисков (сохраняющиеся невысокие темпы роста национальной
экономики локомотива интеграции – России, продолжающиеся против нее санкции Запада,
падение цен на нефть, обесценение российского рубля, несовершенство самой конструкции
ЕАЭС) ставят под угрозу реализацию тех благоприятных возможностей, которые открывает
для стран-членов новый формат интеграционного объединения в области увеличения взаимной
торговли.
3. Отмеченные дополнительные риски для развития внешнеторговых связей Беларуси
со всей остротой ставят вопрос о необходимости не только максимального извлечения выгод из
интеграционных процессов, но и дальнейшей диверсификации зарубежных рынков сбыта
белоруской продукции.
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В статье рассмотрены дискуссионные вопросы определения сущности финансовых
ресурсов, доказывается необходимость разделения понятий капитал и финансовые ресурсы.
Автор считает,
т, что финансовые ресурсы отражают процессы формирования и
использования фондов денежных
ден
средств, предлагает
т конкретные меры по
совершенствованию анализа, планирования, контроля и оперативного управления ими на
предприятиях машиностроения. Ожидается, что это позволит повысить эффективность
бизнеса в кризисной ситуации.
In article should be examine discussion question define essence financial resource, be prove
necessary share a notion of capital and financial resource. From authors opinion - financial
resource – this money found, which are reflection for form and use of money found pprocess, propose
concrete measure for analysis, plan, control and operative management perfection in machine
machinebuilding. One can expect, this propose let raise business efficacy in crisis situation.
Введение. Поиск путей и резервов повышения эффективности
эффективности производства, коими,
среди прочего, являются прибыль и рентабельность, представляетсяя в современных условиях
весьма актуальной. Это вызвано тем, что экономическая ситуация за последнее время
изменилась. Если до 2012 г.
г основой роста прибыли являлось увеличение объемов
производства (оно позволяло наращивать массу получаемой прибыли, экономить условно
условнопостоянные, и, в частности, управленческие расходы), сегодня
сегодня свертывание традиционных
внешних рынков, сокращение платежеспособного спроса на внутреннем ры
рынке привело не
только к замедлению темпов роста производства,
производства, но и к сокращению объемов производства в
такой ключевой сфере как промышленность. Например, за 5 месяцев 2015 г. по отношению к
аналогичному периоду 2014 г. снижение производства составило 7,4% вместо
предусмотренного
Основными
направлениями
социально экономического
социально-экономического
развития
Республики
блики Беларусь на период 2011-2015
2011
гг. роста на такую же величину. Это потребовало
пересмотра сложившихся ранее механизмов роста прибыли и рентабельности, опирающегося
исключительно
тельно на объемные показатели, и перехода к альтернативным источникам ее
увеличения,
ия, в частности, экономии используемых в производстве ресурсов, включая
финансовые. При
и этом, если в части управления основными средствами и текущими активами
имеются определенные отечественные наработки, значительный зарубежный опыт, то в части
управления финансовыми ресурсами в условиях посткризисного состояния п
подобные
наработки отсутствуют. Это сказывается на финансовом состоянии, возможностях дальнейшего
развития бизнеса промышленных предприятий.
Основная часть. Для поиска путей и резервов совершенствования
совершенствования управления
финансовыми ресурсами предприятий важно дать определение того, чем мы управляем.
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Одной из распространенных точек зрения по сущности финансовых ресурсов
предприятия является полное отождествление финансовых ресурсов с сущностью категории
«капитал», т.е. уставным фондом, резервным фондом, нераспределенной прибылью.
Подобной точки зрения придерживается экономисты, например, Кандрашина Е.А.,
Кириченко Т.В.[1, с.66], [2,с.236].
На практике в ряде методических разработок ситуация доходит до абсурда – для
пополнения оборотных средств предлагается использовать уставный фонд.
Бланк И.А. вскрывает слабые стороны подобной позиции. В качестве довода
приводится несколько аргументов.
Во-первых, капитал имеет как денежную, так и другие формы – материальную,
нематериальную, которые нельзя трактовать как финансовые ресурсы.
Формируемый предприятием уставный фонд (уставный капитал) в материальной и
нематериальной форме характеризует привлечение соответственно материальных и
нематериальных ресурсов (а не финансовых) [3, с.13].
Во-вторых, капитал, отраженный в балансе (на начало рассматриваемого периода)
характеризует в основной своей массе уже использованные на предыдущих стадиях его
развития финансовые ресурсы. Только часть использованного капитала может быть
рассмотрена как финансовые ресурсы предприятий – резервный капитал и нераспределенная
прибыль [3, с.13].
Другой взгляд на содержание финансовых ресурсов и возможности управления ими
предлагают представители отечественной финансовой школы – Заяц Н.Е., Фисенко М.К.,
Василевская Т.И. По их мнению, финансовые ресурсы – это фонды денежных средств,
находящиеся в распоряжении государства, хозяйствующих субъектов и населения,
формирующиеся в процессе распределения, перераспределения ВВП и предназначенные для
обеспечения расширенного воспроизводства и удовлетворения общегосударственных
потребностей [4,c.34]. Такой взгляд на сущность финансовых ресурсов, по нашему мнению,
позволяет дать ответ на вопрос, где взять деньги для осуществления инвестиций, пополнения
оборотных средств предприятий – главного их предназначения.
Теперь обозначим технологию управления финансовыми ресурсами. В общем виде
любой процесс управления предполагает последовательное решение следующих задач –
анализ складывающейся ситуации, закономерностей и тенденций развития (фаза анализа),
попытку переноса выявленных закономерностей на будущее (фаза планирования), и, наконец,
фаза контроля и оперативного управления (рис. 1).

Финансовая работа
Фаза анализа

Фаза планирования

Фаза оперативного
управления и контроля

Рис. 1. Схема управления финансовыми ресурсами организаций.
Источник. Собственная разработка.

Фаза анализа – оценка сложившихся тенденций и закономерностей развития, его
движущих сил (факторов) изменения.
Финансовый анализ позволяет: определить исходные условия и факторы, финансовые
возможности развития предприятия; выявить отклонения от запланированных позиций;
обеспечить выбор оптимальных вариантов развития.
В настоящее время для решения задач, стоящих перед анализом как фазой управления,
используются методические подходы, содержащиеся в Инструкции о порядке расчета
коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и
платежеспособности субъектов хозяйствования [5].
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Несмотря на отдельные противоречия и неувязки в организации управления
финансовыми ресурсами, содержащиеся в данном документе (например, предлагаемое
использование коэффициента финансовой независимости без ответа на вопрос, к чему следует
стремиться – к увеличению доли заемных средств или полному отказу от них, имеются
вопросы к применению показателей восстановления финансовой безопасности, утраты
платежеспособности), в целом данный документ соответствует своему предназначению.
Однако целесообразно остановиться на ряде дополнительных рекомендаций и
предложений для целей совершенствования управления финансовыми ресурсами предприятия.
Важное значение в организации управления финансовыми ресурсами предприятия
имеет планирование. Оно позволяет приблизить и реализовать желаемый результат или
планируемую цель.
Финансовое планирование: содержит ориентиры, в соответствии с которыми
предприятие будет действовать; дает возможность определить источники обеспечения
конкурентоспособности и эффективности производства; служит инструментом поддержания
финансового рейтинга и на этой основе привлечения внешних инвесторов. Финансовое
планирование направлено на: определение финансовых ресурсов, требуемых для выполнения
задач по развитию производства (собственные – прибыль, амортизация; заемные – банковские
и коммерческие кредиты, внешние инвестиции); сопоставление фактических показателей
эффективности использования финансовых ресурсов с запланированными показателями, что
позволяет выявить, в каких областях деятельности намеченные планы выполняются
неудовлетворительно, т.е. осуществлять финансовый контроль; осуществление совместно с
соответствующими службами предприятия организации плана действий в области
производства, закупок сырья или товара, реализации произведенной продукции;
заблаговременное принятие решений по устранению временных финансовых затруднений и
т.п.
Важнейшей формой финансового планирования является составление баланса доходов
и расходов, собственно финансового плана в структуре бизнес-плана. При составлении баланса
доходов и расходов используются результаты расчетов выручки от реализации, сметы затрат на
производство товарной продукции, расчета прибыли и сметы ее распределения.
Ключевым звеном годового финансового плана, по нашему мнению, является Раздел 2 –
«Расходы и отчисления». На основании расчетов и обоснований производственного отдела,
отдела главного механика, службы материально-технического обеспечения, отдела
(управления) капитального строительства предприятием обосновывается потребность в
ресурсах (капитальных вложениях, приросте собственных оборотных средств, отчислениях на
содержание социальной сферы), необходимых для поддержания и развития бизнеса.
В разделе 1 «Доходы и поступления» дается характеристика источников
финансирования производственных и социальных потребностей коллектива. Например, к числу
собственных источников финансирования капитальных вложений относят прибыль после
уплаты налогов и начисления амортизации. На финансирование недостающей части
оформляются долгосрочные кредиты, заключаются договора по привлечению средств со
стороны, долевом участии других организаций в реализации инвестиционных проектов.
На финансирование прироста собственных оборотных средств может быть направлена
прибыль после уплаты налогов, кредиты банков, источники, возникающие в результате
прироста устойчивых пассивов.
На финансирование прироста собственных оборотных средств может быть направлена
прибыль после уплаты налогов, кредиты банков, источники, возникающие в результате
прироста устойчивых пассивов.
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Таблица 1
Годовой финансовый план предприятия (баланс доходов и расходов) на 201__ г.
Показатели
1. Доходы и поступления
1.1 Планируемая валовая прибыль всего
В т.ч.
- прибыль от текущей деятельности
Из них
- прибыль от реализации

Млрд
руб.

Показатели

Млрд
руб.

4,9

2. Расходы и отчисления
2.1 Капитальные вложения
2.2 Погашение долгосрочных ссуд и
процентов по ним

0,2

3,9
3,9

2.3 Отчисления в резервные фонды

1,3

- прибыль от инвестиционной
деятельности
- прибыль от финансовой деятельности

1,0

1.5Фонд накопления
1.5.1 На финансирование основных
средств
1.5.2 На пополнение оборотных средств
1.7 Фонд потребления

2,1
1,9

2.4 Долгосрочные финансовые
вложения
2.5 Погашение ссуд на пополнение
собственных оборотных средств
1.6 Финансирование НИОКР

0,2
1,3

2.7 Отчисления на содержание
социальной сферы

1.8 Амортизационные отчисления
2,9
(фонд)
1.9
Прирост устойчивых пассивов
0,2
1.10 Прочие поступления
1,1
Итого доходы и поступления
9,1
Итого расходов и отчислений
Раздел 3 Взаимоотношения с бюджетом
3.1. Ассигнования из бюджета
3.2. Платежи в бюджет
3.1.1. Целевое финансирование
3.2.1. Налог на прибыль
Итого ассигнований
Итого отчислений

4,6

1,3

7,4

1,7
1,7

Источник. Собственная разработка с использованием данных обследуемой организации.

При этом основой расчетов потребности в финансовых ресурсах является определение
планируемой валовой прибыли, которая после уплаты налога на прибыль может служить в
качестве стимула для развития.
Раздел 3 финансового плана «Взаимоотношения с бюджетом», трансформируется в
прибыль, остающуюся в распоряжении организации (чистую прибыль).
В современных условиях прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг
является основным компонентом формирования валовой прибыли – возможности получения
доходов от инвестиционной и финансовой деятельности по ряду объективных и субъективных
причин в настоящее время крайне ограничены. Поэтому в структуре валовой прибыли прибыль
от реализации, как правило, составляет 90-95%, что требует усиленного внимания к процессам
ее формирования и использования.
На эти процессы, как показывает опыт, оказывает негативное влияние
неопределенность
экономической
ситуации,
свертывание
в
условиях
кризиса
платежеспособного внутреннего и внешнего рынка, наличие валютных и кредитных рисков,
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отсутствие договоров на планируемый период с поставщиками и потребителями производимой
продукции. В этих условиях планирование выручки от реализации продукции и прибыли (это
касается как прямого метода, так и аналитического) и строится на основе комплекса
показателей, сложившихся в предшествующем периоде.
Целесообразно отметить, что прошлое не повторяется, в том числе в экономической
сфере – изменяются цены на материалы, энергоносители и комплектующие, зарплата, налоги,
отпускные цены. В силу этого точность попадания в цель разрабатываемых плановых
показателей не превышает 30-50%, а правильность постановки цели и задач развития бизнеса
во многом предопределяют возможности достижения желаемого результата в развитии
бизнеса.
Проблема, на наш взгляд, может быть в той или иной мере решена с применением в
планировании современных методов управления, например, использования принципа Парето.
В этом случае акцент в разработке планов делается не на массовом охвате товарных позиций,
формирующих прибыль, а наиболее существенных из них. Возможность заключения торговых
договоров, как предпосылки обеспечения точности плановых расчетов, намного выше по 3-4
позициям, чем по 50 позициям.
Те же проблемы, которые влияют на возможности реализации текущих финансовых
планов, в полной мере проявляются и при составлении стратегических планов и прогнозов –
неопределенность, риски, ограниченные возможности (в том числе и финансовые) их
минимизация снижает роль этих планов в поддержании и развитии бизнеса. Между тем роль и
значение виденья перспективы не подлежит никакому сомнению, и работа над
совершенствованием организации текущего финансового планирования могла бы стать
реальной предпосылкой решения этой большой и актуальной задачи.
Источником для «закрытия» в значительной мере перечисленных проблем,
финансирования потребностей организации в части поддержания и развития бизнеса могут
являться: фонд накопления, планируемое поступление амортизационных отчислений
(амортизационный фонд), кредиты банковские и коммерческие, отчисления в фонд
потребления, прочие, в том числе и внешние источники, которые отражаются в разд. 1
финансового плана.
Такой подход полностью согласуется с мнением ряда отечественных экономистов,
например, Т.Е. Бондарь считает, что на действующих предприятиях отраслей экономики
основным источником финансовых ресурсов выступает стоимость реализованной продукции
(оказанных услуг), различные части которой в процессе распределения выручки принимают
форму денежных накоплений [6c.25].
С принятием Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвержденной
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.09.2011 г. № 102 [7] было
приостановлено создание фонда накопления, а с принятием новой редакции Инструкции о
порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов [8] возникли
трудности в формировании полноценного амортизационного фонда, появились трудности в
составлении и реализации финансовых планов. В связи с этим предлагается использовать
опыт применения забалансовых счетов, например, 010, 013 «Амортизационный фонд», что в
известной мере позволит снизить остроту проблемы, одновременно не нарушая сложившуюся
систему бухгалтерского учета и отчетности.
Несомненно, важную роль в системе управления выполняет работа по организации
управления финансовыми ресурсами предприятия, которая, на наш взгляд, не должна
ограничиваться только составлением финансового плана. Важно привести в действие
механизмы и инструменты его реализации. По современным теоретическим представлениям в
этом случае можно усиливать функции управления посредством выполнения комплекса мер
оперативного управления и контроля. Фаза оперативного управления и контроля: – это основа
распределения плановых заданий по этапам, периодам их исполнения, выявление отклонений и
разработка мероприятий по устранению допущенных отклонений.
Между тем, в этом процессе наблюдаются определенные «пробуксовки». Так, согласно
правилам бухгалтерского учета, поступление материалов, приобретение основных средств от
поставщиков отражается проводками: дебет счета 51 «Расчетные счета» (поступление), Кредит
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счета – расходование средств, оприходование поступивших активов: кредит счета 60 «Расчеты
с поставщиками и подрядчиками», дебет счета 10 «Материалы» или соответственно счета 01
«Основные средства». И это все делается в привязке к наличию денег на расчетном счете, что
не всегда характеризует процессы формирования и движение финансовых ресурсов, и зачастую
приводит к нарастанию проблемной задолженности, и возникают проблемы с
платежеспособностью предприятия.
Заключение. Совершенствование процесса управления финансовыми ресурсами на
предприятиях машиностроения требует поиска имеющихся резервов. В процессе анализа
организации планирования финансовых ресурсов был выявлен ряд противоречий,
затрудняющих реализацию возможностей финансового менеджмента в полной мере. Так,
например, выявилось, что при составлении баланса доходов и расходов - важнейшей формы
финансового планирования, и с принятием Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и
расходов, было приостановлено создание фонда накопления, а с принятием новой редакции
Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов
возникли трудности с формированием полноценного амортизационного фонда. При этом
источники финансирования инвестиций и пополнения собственных оборотных средств
оказались не структурированными, а их движение трудно проконтролировать и
проанализировать, что, по мнению экспертов, во многом затруднило работу по составлению
обоснованных финансовых планов. Поэтому, по нашему мнению, для
повышения
эффективности управления финансовыми ресурсами на фазе планирования следовало бы
возродить использование забалансовых счетов.
Важную роль в системе управления предприятием выполняет работа по организации
управления финансовыми ресурсами, которая, на наш взгляд, не должна ограничиваться только
составлением финансового плана. В этой связи важно привести в действие инструменты его
реализации. По современным теоретическим представлениям в этом случае целесообразно
усиливать функции управления посредством выполнения комплекса мер оперативного
управления и контроля. Фаза оперативного управления и контроля - это основа распределения
плановых заданий по этапам, периодам их исполнения, выявление отклонений и разработка
мероприятий по устранению допущенных отклонений. На наш взгляд, задача
совершенствования управления финансовыми ресурсами предприятия является не только
актуальной, но и обеспечит решение накопившихся в этой сфере проблем с целью дальнейшего
развития отечественного бизнеса.
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В статье описаны процесс и модели поляризации мирового туристского
пространства. Показана важность положения страны-дестинации в геоэкономическом
пространстве туризма для ее конкурентоспособности. Проведено новое структурирование
геоэкономического пространства туризма на «центр», «близкую полупериферию», «дальнюю
полупериферию» и «неразделенную периферию». Место Беларуси оценено в нем как
периферийное. Обоснованы стратегические направления внешней туристской политики
исходя из геоэкономического положения Беларуси.
The article are described model of the polarization of world tourism space. The destination’s
position in the geo-economic tourism space is important for its competitiveness. The article reveals a
new structuring of geo-economic space of tourism in the "center", "close semiperiphery", "far
semiperiphery" and "undivided periphery". There is rating the place of Belarus in this structure as a
peripheral. There is informed strategic purposes of tourism policy of Belarus on the basis of geoeconomic situation in the world tourist space.
Введение. Туризм развивается с каждым годом, несмотря на кризисные явления в
мировой экономике. По данным ЮНВТО международный туризм занимает четвертое место в
мировом экспорте, уступая экспорту топлива, химической продукции и продовольствию,
превышая экспорт продукции автомобилестроения и легкой промышленности [1, с. 9].
Туристское движение представляет собой один из системообразующих потоков мировой
экономики, а соперничество стран за распределение мировых доходов от туризма лежит в
проблемном поле геоэкономики туризма [2]. Конкурентоспособность стран на мировом рынке
туризма зависит от восприятия и внедрения инноваций в области сервиса, управления,
маркетинга, технологий. Восприимчивость к инновациям определяется местом страны в
поляризованной системе мирового туристского хозяйства. Концепция пространственной
поляризации мирового туристского рынка была обоснована И.И. Пирожником в середине 1990х годов [3] и затем стала широко известной в России и СНГ с начала 2000-х годов благодаря
А.Ю.Александровой [4]. Импульсом для ее развития стали изменения в отечественной
географической науке начала 1990-х годов, связанные с проработкой принципиальной
методологической модели «центр – периферия» [5]. Поляризация мирового туристского
пространства – объективный процесс формирования мировых центров и зон с разным уровнем
концентрации туристского спроса, капитала и инноваций в туристском комплексе. Удаленность
дестинации от «центра» в иерархической структуре туристского пространства определяется не
столько географическим разрывом (расстоянием), сколько теснотой ее экономических связей с
центрами туристского спроса, с инвестиционными и инновационными центрами мировой
экономики. Понимание положения дестинации в мировой поляризованной системе туристского
хозяйства позволяет более реалистично смотреть на проблемы и перспективы развития туризма
в конкретных странах. Поэтому его оценка может стать отправной точкой для выработки
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стратегических направлений во внешней туристской политике страны, в частности Республики
Беларусь.
Основная часть. В мировой поляризованной системе туристского хозяйства ученые
выделяют 4 зоны (табл. 1). Состав и географические границы зон в двух моделях не совпадают:
модель И.И. Пирожника [3] имеет более генерализованный вид и отражает поляризацию
мирового туристского рынка на уровне 22 мезорегионов, выделяемых ЮНВТО, а модель
А.Ю. Александровой [4] более «рельефна», показывает поляризацию туристского пространства
на уровне типологических групп стран и основана на подходе мир-системного анализа
И. Валлерстайна.
Таблица 1
Зоны поляризованной структуры туристского пространства
Модель И.И. Пирожника, 1996
Центры развития международного туризма
Зона интенсивного развития
Периферийная зона экстенсивного развития
Периферийная зона в состоянии стагнации

Модель А.Ю. Александровой, 2002
Центр мирового туристского рынка
Полупериферия
Продвинутая периферия
Глубокая периферия

В соответствии с первоначально разработанной и подтвержденной гипотезой в мире
сформировалось четыре типа туристских мезорегионов, которые отражаются моделью в виде
схемы поляризованного мирового пространства, разработанной на основе многофакторного
кластерного анализа (рис. 1).

Рис. 1. Региональная структура мирового туристского пространства (И.И. Пирожник,
1996).
Источник. [3].

I – III – типы мезорегионов: I – центры развития международного туризма, II – зона
интенсивного развития туризма, IIIa – периферийная зона экстенсивного развития, IIIb –
периферийная зона в состоянии стагнации;
1 – 22 мезорегионы: 1 – Центрально-Восточная Европа, 2 – Северная Европа, 3 – Южная
Европа, 4 – Западная Европа, 5 – Северная Америка, 6 – Центральная Америка, 7 – Карибский
мезорегион, 8 – Южная Америка, 9 – Северная Африка, 10 – Западная Африка, 11 –
Центральная Африка, 12 – Восточная Африка, 13 – Южная Африка, 14 – Центральная и
Восточная Азия, 15 – Юго-Восточная Азия, 16 – Южная Азия, 17 – Ближний Восток, 18 –
Восточное Средиземноморье, 19 – Австралазия, 20 – Меланезия, 21 – Полинезия, 22 –
Микронезия.
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Центры развития выступают ядрами, в которых формируется и реализуется основной
объем туристского спроса, складываются стандарты обслуживания, концентрируются
туристская инфраструктура и потоки посетителей.
Периферийная зона является средой замедленного распространения складывающихся в
центрах развития стандартов индустрии гостеприимства, инновационных технологий создания
и продвижения туристского продукта, подходов оценки качества туристского обслуживания,
форм территориальной организации туристского хозяйства.
Интерпретация данной концепции А.Ю. Александровой на основе трехъярусной
экономической модели мирового хозяйства И. Валлерстайна и многофакторного анализа [4]
позволила выделить Центр, Полупериферию и Периферию, которая делится на «продвинутую»
и «глубокую периферию».
Геоэкономическое пространство туризма пронизано движением инвестиций,
источником которых являются прямые транснациональные капиталовложения и расходы
иностранных посетителей, способствующие накоплению капитала в туристском комплексе
внутри стран. Движение капитала между странами центра, периферии и полупериферии
постоянно усложнялось и сегодня имеет двустороннюю направленность, что свидетельствует
об усложнении экономических отношений на мировом туристском рынке (рис. 2).

I

II

III
Конец XIX– начало ХХ вв.

Вторая половина ХХ в.

Конец XX–начало ХХI вв.

Рис. 2. Миграция капитала на мировом туристском рынке: I – Центр, II –
Полупериферия, III – Периферия.
Источник. [6].

Интенсификация «двустороннего» движения говорит о том, что вся геоэкномическая
система туризма не просто наращивает потенциал, а развивается в направлении расширения
центральной зоны, генерирующей инновации. Сегодня можно утверждать, что, например, ряд
стран среди Малых Антильских островов имеют более тесные экономические связи с центрами
спроса и инноваций в США, чем отдельные штаты Канады, страны, которая в купе с США
всегда рассматривалась как Североамериканский центр мирового туристского рынка. Вместе с
тем, в «Центре» (например, в Западной Европе) существуют регионы и местности с низким
уровнем туристского обслуживания и слабо восприимчивые к инновациям (например, Тироль,
где исследования динамики внедрения инноваций [7] показали наличие консервативной среды,
затормаживающей внедрение нововведений, способных повысить конкурентоспособность
Тироля как дестинации).
Исследования И.И. Пирожника середины 1990-х годов. определили, что ЦентральноВосточная Европа, а следовательно и Беларусь, находилась в периферийной зоне экстенсивного
развития, которая располагалась в непосредственной близости к центрам развития
международного туризма [3]. Исследование показало, что по мере улучшения социальноэкономической ситуации, либерализации туристского рынка и его инвестиционного
укрепления в странах Центрально-Восточной Европы, расширения обмена между странами
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Центральной и Западной Европы будет осуществляться перемещение мезорегиона ЦентральноВосточной Европы в зону интенсивного развития, что означает переход из периферии в
полупериферию.
Cпустя двадцатилетие ситуация изменилась. Страны Центрально-Восточной Европы
развивались, реализуя разные социально-экономичекие и хозяйственные модели. Сам
мезорегион, представлявший целостный объект в силу схожести стартовых условий и
механизмов реформирования национальных экономик, за двадцать лет потерял однородность
из-за интеграционных процессов, которые имели разнонаправленные векторы – западный и
восточный.
Поэтому для определения современного места стран региона, и в частности Беларуси, в
поляризованном пространстве мирового туристского рынка необходим новый анализ. При этом
надо учитывать, что подходы исследования данного аспекта изменились по сравнению с 1990ми годами, и в фокусе внимания в настоящее время находятся не крупные мезорегионы, а
отдельные страны, для которых в условиях развития современных информационных
технологий, прогресса на транспорте и роста туристских потребностей населения мира реально
вхождение в центры и зоны интенсивного развития туризма, даже если страна имеет удаленное
положение от традиционных центров развития туризма Западной Европы или Северной
Америки.
Для анализа геоэкономической структуры туристского пространства воспользуемся
ключевыми индикаторами, определяющими возможность развития туризма как формы
потребления благ в результате временной миграции и рекреационной деятельности. Базовыми
факторами развития туризма являются, во-первых, материальное благополучие населения, от
которого зависят качественные и количественные параметры туристского спроса, и, во-вторых,
эффективная хозяйственная система национальных экономик, обеспечивающая комфортные
условия для реализации рекреационных потребностей населения благодаря имеющимся
ресурсам для развития общественной инфраструктуры, обеспечения безопасности и
инвестиций в туристскую индустрию. Данные факторы отражаются показателем ВВП на душу
населения.
Уровень развития туризма зависит от возможностей бизнеса включиться в сферу
гостеприимства, развивать сервис, диверсифицировать и расширять предложение и в, конечном
итоге, повышать туристскую аттрактивность страны как дестинации. Уровень развития
туризма, включая внутренний и въездной, отражается уровнем развитости средств размещения.
Формирование базы средств размещения требует времени и является капиталоемким,
следовательно, она создается там, где туристские потоки и бизнес-среда туризма имеют
устойчивый характер и в итоге выступает как один из основных поставщиков услуг для
формирования комплексного турпродукта. Поэтому степень развитости туристской
инфраструктуры и значение туристской индустрии для национальной экономики лучше всего
отражается таким индикатором как обеспеченность населения мощностями средств
размещения, или показателем количества койко-мест в средствах размещения в расчете на 1000
жителей.
Таким образом, выделение стран, относящихся к «Центру», «Полупериферии» и
«Периферии», основано на анализе сочетания показателей ВВП на душу населения и
обеспеченности населения средствами размещения. Данные о численности населения, ВВП и
ВВП на душу населения были взяты из Доклада ООН о развитии человека [8], а данные о
вместимости средств размещения из статистического сборника ЮНВТО [9]. Анализ данных
показателей позволил составить ранжированные ряды стран мира, выявляющие лидеров и
аутсайдеров мирового туристского рынка. Для дифференциации полученных континуальных
рядов был использован метод построения кумулятивного ряда по численности населения для
обоих типов ранжированных рядов – ряда, показывающего различия стран в уровне ВВП на
душу населения, и ряда, показывающего разницу между странами в обеспеченности населения
средствами размещения. Кумулятивная сумма численности населения ранжированных стран
была использована для того, чтобы можно было применить правило Парето для определения
критериев типологии. На основе правила Парето были определены лидеры среди стран,
которые в совокупности в каждом из рядов концентрируют около 20 % населения мира. Это
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позволило определить пороговые величины ВВП на душу населения (18 000 долл. США) и
количества койко-мест в средствах размещения на 1000 жителей (9,7 койко-мест на 1000 чел.).
Пороговые величины позволили разделить на 4 группы множество стран, имеющих различные
сочетания анализируемых индикаторов (рис. 3). В итоге были выделены страны «Центра»,
включающие крупных лидеров мирового туристского рынка и тесно связанных с ними малых
государств с высоко развитой туристской индустрией, «Близкой Полупериферии» (крупные
игроки, успешно создающие туристскую инфраструктуру, имеющие большой вес в
формировании мирового туристского спроса и повсеместно на своей территории развивающие
внутренний туризм), «Дальней Полупериферии» (страны, в основном развивающиеся,
зарекомендовавшие себя как сильные дестинации въездного туризма и обслуживающие
внутренний туризм), периферийной зоны (страны с разным уровнем социально-экономического
развития, масштабами экономики и хозяйственными укладами) (табл. 2). Некоторые страны
Периферии (Китай, Бразилия) считаются сильными игроками на мировом туристском рынке,
однако следует признать, что в этих странах отмечаются сильные диспропорции в развитии
туристского комплекса, развитие которого идет не пропорционально и теряется на фоне
гигантских экономик этих стран. В принципе для всех стран Периферии характерна одна черта
– развитие туристской индустрии в них не соответствует качественным и количественным
параметрам национальных экономик. В эту группу стран входит и Беларусь (рис. 4).
Осознание положения Беларуси в иерархической структуре мирового туристского
рынка объективным образом подталкивает к проведению туристской политики, направленной
на сближение с западными соседями, что основано на следующей логике [10]. Доминирующим
интеграционным партнером Беларуси является Россия. Поэтому для Беларуси наиболее
доступным региональным центром внедрения инноваций в сфере туризма является Москва.
Экономическая и политическая интеграция стала одним из действенных факторов (наряду с
родственностью языка, близостью хозяйственного уклада и общностью культуры),
обуславливающих перенесение белорусской практикой российских подходов в организации
туристского бизнеса и формировании нормативно-правовой базы, которые в свою очередь в
России создаются под влиянием идей, реализуемых в центрах мировой экономики. Таким
образом, периферийное положение Беларуси по отношению к основному российскому рынку
определяет более позднее, чем в центральных районах и столицах России, внедрение
инноваций. Условная схема, показывающая положение Беларуси в потоке распространения
туристских инноваций, показана на рис. 5.
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Рис. 5. Условная схема потока туристских инноваций в Беларусь в 1990
1990-2000 гг.
(величина стрелок условно показывает интенсивность трансферта туристских инно
инноваций).
Беларусь хотя и ближе к Евросоюзу географически, в геоэкономическом отношении она
более удалена от центров развития туризма, чем Россия, и еще дальше, чем Польша, Литва,
Латвия. Отсюда вытекают трудности Беларуси в конкуренции с перечисленными стр
странами за
потребителя на международном туристском рынке с использованием приобретенных
преимуществ.. В целом геоэкономическое положение Беларуси сегодня можно
охарактеризовать как «периферийное» несмотря на декларируемое географическое положение
в центре Европы.
опы. Транзитное положение страны на границе с Евросоюзом является важной
предпосылкой для улучшения геоэкономичского положения страны на мировом туристском
рынке путем перехода из «Периферии» в «Близкую Полупериферию». Для этого требуется
проведение открытой
ой туристской политики и либерализация сектора бизнеса в туристском
комплексе, которые позволили бы ускорить поток инноваций и инвестиций в сектор туризма и
гостеприимства, минуя «посредников» из «Полупериферии» (рис.
(рис 6).

Рис. 6. Условная схема желаемого
желаемого потока туристских инноваций для опережающего
развития туристского комплекса Беларуси (величина стрелок условно показывает
интенсивность трансферта туристских инноваций).
инноваций)
Заключение. Оценка положения дестинации в мировом поляризованном пространстве
основана на типологии стран по их положению в системе «Центр – Периферия» и выделение
таким образом иерархической структуры туристского пространства. Опыт подходов и
критериев, использованных
х в моделях поляризации мирового туристского рынка
И.И. Пирожника и А.Ю. Александровой показывает, что они достаточно трудоемки,
используют большое количество показателей, которые имеют корреляционные связи и
искажаются под воздействием объективных факторов,
факторов, не имеющих принципиального значения
для определения центральных и периферийных зон (международные туристские прибытия и
международные туристские доходы, доля международного туризма в ВВП и др.).
Структурирование мирового туристского пространства на основе
основе двух ключевых индикаторов
– ВВП на душу населения и обеспеченность стран средствами размещения – позволило
выделить «Центр», «Близкую Полупериферию», «Дальнюю Полупериферию» и «Периферию»
и определить, что Беларусь находится в зоне «Периферия» несмотря на центральное
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географическое положение в Европе. Исходя из этого, основным вектором движения Беларуси
на мировом туристском рынке является туристская интеграция со странами ЕС. В противном
случае Беларусь как туристская дестинация останется на «обочине» мирового
мирового туристского
движения.

Рис. 3. Разделение стран мира по зонам в геоэкономическом пространстве туризма
туризма.
Таблица 2
Группировка стран по зонам геоэкономического туристского пространства мира
Страны «Центра»: Австралия, Австрия,
Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина,
Багамские Острова, Бахрейн, Бельгия,
Бруней-Даруссалам,
Даруссалам,
Венгрия,
Германия,
Гонконг, Греция, Дания, Израиль, Ирландия,
Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр,
Куба, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург,
Малайзия, Мальта, Монако, Нидерланды,
Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, СанСан
Марино, Саудовская Аравия, Сейшельские
Острова, Сингапур, Словакия, Словения,
Соединенное Королевство, США, Тринидад и
Тобаго, Турция, Финляндия, Франция,
Хорватия, Чешская Республика, Швейцария,
Швеция, Эстония, Япония

Страны «Периферии»: Азербайджан, Алжир,
Ангола, Бангладеш, Беларусь, Бенин, Боливия,
Босния и Герцеговина, Ботсвана. Бразилия,
Буркина-Фасо,
Фасо, Бутан, Венесуэла, Вьетнам,
Гамбия, Гватемала, Гвинея, Грузия, Египет,
Замбия,
Зимбабве,
Индия,
Индонезия,
Иордания,
рдания, Ирак, Иран, Йемен, Камбоджа,
Камерун, Кения, Китай, Колумбия, Коморские
Острова, Конго, Кот-дИвуар,
дИвуар, Кыргыстан,
Лаосская
НДР,
Лесото,
Мадагаскар,
Македония, Мали, Марокко, Мозамбик,
Молдова, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия,
Никарагуа, Палестина, Пара
Парагвай, Руанда,
Сальвадор, Сан-Томе
Томе и Принсипи, Свазиленд,
Сенегал, Сербия, Сирия, Соломоновы Острова,
Судан, Суринам, Сьерра-Леоне,
Леоне, Тимор
Тимор-Лешти,
Того, Узбекистан, Украина, Филиппины, ЦАР,
Чад, Шри-Ланка,
Ланка, Эфиопия, ЮАР
Страны
«Близкой
Полупериферии» Страны
Полупериферии»:
«Дальней
Полупериферии»
Полупериферии»:
Казахстан,
ан, Корея, Кувейт, Литва, Оман, Албания, Армения, Барбадос, Белиз, Болгария,
Польша, Россия, Чили
Гренада,
Доминика,
Доминиканская
Республика, Кабо-Верде,
Верде, Коста
Коста-Рика, Ливан,
Маврикий, Мальдивские Острова, Мексика,
Палау, Панама,
ама, Перу, Румыния, Самоа, Сент
Сент-
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Винсент и Гренадины, Сент
Сент-Люсия, Таиланд,
Тунис, Уругвай, Фиджи, Черногория, Эквадор,
Ямайка

Рис. 4. Поляризованная структура мирового туристского пространства: 1 – страны
«Центра», 2 – «Близкая Полупериферия», 3 – «Дальняя Полупериферия», 4 – неразделенная
«Периферия», 5 – неопределенная периферийная зона.
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деятельности,
магистр экономических наук

В данной статье описывается определение эффективности логистики возвратных
потоков для оптовых организаций. Определено значение использования логистики возвратных
потоков. Рассмотрены основные показателей оценки эффективность возвратной логистики,
представлены некоторые возможные способы эффективного использования логистики
возвратных потоков.
This article describes how to determine the efficiency of logistics flows return to wholesale
organizations. It determines the value of the use of the return logistics. The main indicators to
measure the efficiency of logistics, are some of the possible ways of efficient use of reverse logistics.
Введение. В настоящее время практика оценки эффективности управления
возвратными потоками товаров в оптовой торговле основана на учете отдельных составляющих
затрат на обслуживание возвратов и не носит системного характера. Объемы возвращаемых
товаров с каждым годом увеличиваются. В деятельности оптовых торговых организаций все
больше проблем вызывает управление возвратными товарными потоками, и определение
эффективности этого управления.
Таким образом, назрела необходимость внедрения комплексной оценки получаемой
эффективности от управления возвратными потоками товаров в оптовой торговле.
В научной литературе результаты управления возвратными потоками в основном
сводятся к оценке расходов на утилизацию отходов производства (труды Э. М. Букринской,
А.В. Колесникова, М.А. Любарской, Н.В. Рюминой и др.). Ряд работ посвящены товарным
экспертизам по выявлению причин брака товаров (труды С.А. Вилкова, Ш.К. Ганцова, А.В.
Гличевой, Б.С. Есенькина, О.Н. Зуевой, М.Д. Крыловой, М.А. Николаевой, В.Н. Паршиковой и
др.). Впервые управление возвратными товарными потоками в розничных сетях исследовали
российские ученые П.А. Терентьев и В.И. Сергеев.
Среди отечественных авторов вопросам распределения товаров на базах и складах
уделено большое внимание А.И. Ярцева. Также проблемами распределительной логистики
занимались Т.М. Розина, В.И. Маргунова. И.А. Еловой.
Возвратная логистика – это не только возврат и утилизация продуктов ненадлежащего
качества. Имеется ещё целый ряд других причин возврата товаров, которые будут иметь место
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всегда (например, низкая реализации товара в розничных торговых сетях, ошибка поставщика
при комплектовании заказа на складе, ошибка клиента или торгового агента при составлении
заявки и другие). Данные ошибки ведут к увеличению расходов организации, в частности, на
транспортировку, разгрузочно-погрузочные работы и складирование товаров. Для устранения
таких ошибок необходимо:
- отслеживать реализацию товаров в розничных сетях, чтобы вовремя, не дожидаясь
истечения срока годности, изъять товар из магазина и перераспределить его в другие
организации (например, организации общественного питания);
- наладить эффективную комплектацию груза во избежание ошибок, которые ведут к
дополнительным расходам на погрузо-разгрузочные работы и транспортировку.
Таким образом, цель использования логистики возвратных потоков товаров –
выявление причин возврата и их максимальное устранение, а также управление возвратными
потоками товаров.
Сам возврат товаров свести к нулю практически невозможно. Но возможно наладить
механизм управления возвратными потоками, т.е. рационально организовать приемку, учет и
размещение возвратной продукции, а также отправку ее на переработку или
перераспределение, наладить контроль за утилизацией товаров. Также необходимо разработать
механизм оценки эффективности внедрения логистики возвратных потоков в оптовой
торговле.
Таким образом, актуальность данной проблемы обусловлена разработкой
организационных механизмов управления возвратными товарными потоками в оптовой
торговле и оценка их эффективности.
Основная часть. Большинство торговых оптовых организаций, внедряя возвратную
логистику, прежде всего, стремится оценить ее фактическую или потенциальную
эффективность. За время развития логистики сформировалась система показателей, в общем
плане оценивающих ее эффективность и результативность, однако, конкретно по оценке
эффективности логистики возвратных потоков такой системы на данный момент нет.
Виктop Ивaнoвич Cepгeeв, доктор экономических наук, к системе показателей, в общем
плане оценивающих эффективность логистики относит следующие:
 общие логистические расходы;
 качество логистического сервиса;
 продолжительность логистических циклов;
 производительность;
 возврат на инвестиции в логистическую инфраструктуру [1].
Выше перечисленные показатели можно назвать ключевыми или комплексными
показателями оценки эффективности логистической системы. Они лежат в основе отчетных
форм организаций и систем показателей логистических планов разных уровней. Существуют
общепринятые процедуры сравнительной оценки фирм (бенчмаркинг) в области логистики на
основе аналитических и экспертных методов, использующие указанные комплексные
показатели.
Комплексными показателями эффективности логистической системы называются
основные измерители эффективности использования ресурсов в организации для
сформированной логистической системы, в комплексе оценивающие результативность
логистического менеджмента и являющиеся основой логистического планирования, учета и
контроля.
Рассмотрим возможность использования данных показателей для комплексной оценки
эффективности от управления возвратными потоками товаров в оптовой торговле.
Общими логистическими расходами на возвратную логистику являются суммарные
затраты, связанные с комплексом функционального логистического менеджмента,
транспортными расходами, расходами на переработку и утилизацию некачественных товаров в
системе логистики возвратных потоков.
Таким образом, в составе общих логистических расходов от управления возвратными
потоками товаров в оптовой торговле можно выделить следующие основные группы затрат:
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- затраты на выполнение логистических операций по возврату товаров
(транспортировка возвращенных товаров, утилизация, переработка);
- затраты на логистическое администрирование (заработная плата работников и
управляющего персонала, обеспечивающих возврат товаров, информационно-компьютерная
поддержка).
Отчетная форма об анализе возвратных потоков должна содержать показатели
логистических расходов, сгруппированные по функциональным областям логистики
возвратных потоков, например расходы на операции физического распределения
возвращенных товаров, и внутри этих областей по логистическим функциям. Необходимо
выделение и учет затрат на транспортировку, складирование, грузопереработку, управление
возвращенными товарами, управление заказами, информационно-компьютерную поддержку и
т.п.
Также необходимо учитывать потери прибыли от возврата товаров. Этот ущерб обычно
оценивается как возможное уменьшение объема продаж, сокращение доли рынка, увеличение
расходов и т.п.
Анализ структуры логистических расходов в различных отраслях промышленности
экономически развитых стран показывает, что наибольшую долю в них занимают затраты на:
- управление запасами (20-40%);
- транспортные расходы (15-35%);
- расходы на административно-управленческие функции (9-14%) [1].
Анализ логистических расходов по возврату товаров предлагается проводить в
процентном отношении к стандартным, объемным или ресурсным показателям, например:
расходы по возврату товаров в отношении объема отгрузки;
- отдельные составляющие затрат по возврату товаров в отношении общих расходов на
возвратную логистику фирмы;
- расходы фирмы на возвратную логистику в отношении стандартов или среднего
уровня в данной отрасли;
- расходы на возврат товаров в отношении соответствующих статей бюджета фирмы;
- ресурсы бюджета на возвратную логистику на текущий момент в отношении
прогнозируемых затрат.
Перечисленные показатели необходимо включать в отчетные формы о логистической
продуктивности, акцентируя внимание на эффективности использования финансовых ресурсов
организации.
Использование логистических расходов по возврату товаров в качестве основных из
показателей при формировании логистической стратегии в отечественном бизнесе
наталкивается на ряд трудностей, вызванных следующими основными причинами:
- неспособностью действующей системы бухгалтерского учета и статистической
отчетности предприятий выделять многие составляющие расходов по возврату
товаров;
- наличием в отечественном бизнесе «двойной» бухгалтерии, закрытостью
финансовой информации для партнеров в логистической системе и даже между
структурными подразделениями внутри компании и т.п.;
- отсутствием методов расчета убытков от возврата товаров и т.д.
Важнейшим комплексным показателем эффективности логистики возвратных потоков
является продолжительность полного логистического цикла – время исполнения
договоренностей по возврату товаров. Использование этого показателя обусловлено
требованиями стратегии оптового предприятия, если в качестве основного фактора повышения
конкурентоспособности фирмы выбирается время.
Еще один комплексный показатель – это результативность логистики возвратных
потоков. На наш взгляд результативность логистики возвратных потоков определяется
следующими показателями:
- объемами возвращенных товаров за единицу времени (за год, квартал, месяц),
- удельным весом возвращенных товаров в объеме отгрузки оптового предприятия,
- удельным весом каждой группы товаров в общем объеме возвратов,
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- удельным весом возвращенных товаров по определенной причине возврата
(например, какой удельный вес занимают товары, возвращенные по причине
истекшего срока годности, в общем объеме возврата);
- удельными расходами на возвратную логистику в логистической системе.
Следующий комплексный показатель управления возвратными потоками – это возврат
на инвестиции в логистическую инфраструктуру – характеризует эффективность
капиталовложений в возвратную логистику, к которым можно отнести:
- складское хозяйство (склады или отдельные помещения для возвращенных товаров);
- транспортные подразделения;
- ремонтные и вспомогательные подразделения, обслуживающие транспортноскладское хозяйство;
- телекоммуникационная система;
- информационно-компьютерная система (комплекс технических средств и
оргтехника) [1].
Для определения эффективности логистики возвратных потоков оптового предприятия
предлагается проводить сравнение внутренних и внешних издержек, т.е. сравниваются затраты
на возвратную логистику на оптовом предприятии с его конкурентами.
По нашему мнению, необходимо анализировать удельный вес возвращенных товаров в
объеме отгрузки на данном предприятии и у его конкурентов.
Затраты, связанные с возвратом товаров следующие:
- складские затраты (плата за площадь, энергоснабжение, отопление, воду,
канализацию);
- заработная плата складского персонала, работающего с возвратами товаров;
- плата за переработку и утилизацию возвращенных товаров;
- расходы вследствие порчи возвращенной продукции, ухудшения качества, уценки,
списания, естественной убыли от усушки, утруски, морального старения, кражи;
- затраты на регламентные работы, проводимые с возвращенной продукцией;
- оплата персонала, связанного с инвентаризацией возвращенной продукции,
профилактикой, осмотром и уборкой склада;
- затраты на регистрацию возвращенных товаров;
- затраты на подготовку кадров, специализирующихся на работе по возврату товаров;
- затраты на переработку продукции и упаковку.
Процесс управления возвратными потоками товаров в оптовой торговле является одним
из источников увеличения прибыли для любой компании. Оптовые организации, которые
подходят к этому процессу эффективно, извлекают дополнительную прибыль и снижают
процент возвращаемой продукции. Выставление возвращаемой продукции на интернетаукцион, повторная продажа через свои и сторонние торговые точки (в т.ч. дисконтные),
использование такого товара для проведения благотворительных акций и даже правильная
ликвидация продукции позволяют компаниям повышать не только свою прибыль, но и
положительный имидж. И, если при этом, проводится эффективная ценовая политика, то
выгода достигает максимального уровня. По сути, возвратная логистика – отдельное
направление бизнеса, которое может использоваться компаниями очень эффективно [2].
Для того, чтобы организовать в оптовой организации эффективное управление
возвратными потоками товаров, ей надо определить: делать это самой или передать на
аутсорсинг.
Если оптовая организация самостоятельно решила управлять возвратными потоками
товаров, то ей необходимо, в первую очередь, разделить цепи товародвижения отдельно на
прямой и возвратный поток. На складах оптовых организаций должны быть выделены
отдельные места, организованы отдельные операции, задействованы квалифицированные
сотрудники и т.д., которые будут направлены только на работу с возвращаемой продукцией.
Как правило, каждая оптовая организация занимается одновременно прямыми и возвратными
потоками. Не рекомендуется использовать одних и тех же сотрудников в этих потоках, т.к. при
одновременной необходимости производить отгрузку (приемку) новых товаров и обрабатывать
возвращаемый товар, предпочтение всегда будет отдаваться прямому каналу, а работа с
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возвратной продукцией будет неэффективна, что приведет к дополнительным убыткам и
неудобствам. Следовательно, хорошим способом для оптовой торговли при организации
процесса управления возвратными потоками товаров будет создание централизованного пункта
сбора, сортировки, обработки или утилизации возвращаемой продукции, независимого от
распределительного центра.
Препятствием для передачи функций и процессов логистики возвратных потоков на
аутсорсинг является то, что в Республике Беларусь отсутствует широкое представительство
специализированных компаний, способных организовать процесс управления возвратными
потоками товаров в оптовой торговле. А те, что есть, пока работают очень неэффективно при
реализации этих процессов. В этом случае можно посоветовать создать собственную
специализированную организацию (если объем возвратов довольно высокий).
Современные информационные технологии и автоматизация с их помощью всего
процесса управления возвратными потоками товаров в оптовой торговле должны
использоваться на всех этапах процесса логистики возвратных потоков от сортировки до
утилизации продукции. Необходимо использовать единое информационное пространство для
того, чтобы все участники цепи: производители, поставщики, продавцы и потребители имели
возможность входить в специальные закрытые разделы для клиентов на своих сайтах или
серверах, производить электронную обработку возвращаемого товара на всех этапах, получать
возвратные характеристики, правила и особенности возврата, общаться друг с другом и
контролировать движение возвращаемой продукции от начала и до конца [2]. Информационные
технологии совместно с эффективной политикой управления возвратными потоками товаров,
правильными решениями по использованию возвращаемой продукции, гибкой ценовой
политикой значительно ускорят все операции логистики возвратных потоков и как следствие,
сократят расходы. Также информационные технологии необходимо использовать для анализа
причин возвратов и предотвращения будущих возвратов.
Также большую роль играет анализ данных возвращаемой продукции, который должен
быть направлен на выявление причин возврата, последствий возврата и предотвращения
возврата продукции. Концентрироваться только на совершенствовании самих процессов
логистики возвратных потоков не совсем правильно. Правильная система управления
возвратной логистикой включает в себя непрерывный сбор данных и эффективную отчетность.
Чтобы понять причины возврата продукции потребителями, компании должны собирать
данные об этом постоянно и структурировано, выявлять причины возвратов, виды
возвращаемой продукции и их состояние, и т.д. Имея такую информацию, компания не только
снизит количество возвращаемой продукции, но и повысит уровень удовлетворенности
потребителей [2].
Заключение. Для повышения эффективности управления возвратными потоками
товаров необходимо в первую очередь снижать затраты по возврату товаров, в том числе и
объемы возвращенных товаров.
Предлагаем следующие способы снижения уровня затрат на возвратную логистику:
1. Снижение затрат на транспортировку. Для этого необходимо забирать возвращаемые
товары тем же транспортом, который поставляет товар по заказам (при завозе новой партии по
заявке одновременно забирать товары по акту возврата).
2. Улучшение взаимодействия предприятия с его поставщиками и потребителями в
цепи поставок. К примеру, координация деятельности предприятия и его партнеров в области
своевременной доставки продукции снижает уровень затрат на складские операции, управление
запасами, хранение и доставку готовой продукции.
3. Проведение регулярного внутреннего аудита с последующим выявлением резервов
для улучшения использования ресурсов предприятия.
4. Обновление наиболее затратных звеньев цепи поставок путем привлечения
инвестиций в бизнес.
5. Повышение уровня подготовки сотрудников путем участия в тренингах, курсах
повышения квалификации, проведение аттестаций.
6. Использование прогрессивных методов оплаты труда (премирование за достижение
и перевыполнение плановых показателей).
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7. Оказание содействия поставщикам и покупателям в достижении более низкого
уровня затрат (программы развития бизнеса клиентов, семинары для дилеров).
8. Чтобы минимизировать расходы на утилизацию – разрешить товар с истекшим
сроком годности использовать для личных целей и потребления работникам.
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В статье прослеживается роль факторов индивидуализации фирмы (фирменным
стилем, товарным знаком и товарными марками) в современных условиях развития рыночной
экономики. Обосновывается их значимость и взаимосвязь с коммерческой деятельностью
фирмы. Предлагается усилить позиции взаимодействия элементов фирменного стиля и
коммерческой деятельности фирм в разработке и защите ее элементов.
The article traces the role of factors individualization of the company (corporate identity,
trademark and trademarks) in modern conditions of development market economy. Explains the
importance of and relationship with а commercial activity of the company. It is proposed to strengthen
the position of the interaction of the elements of corporate identity and business activities of firms in
the development and protection of its elements.
Введение. Имидж фирмы складывается из многих компонентов – от рекламы до
оформления помещения и работы с посетителями. Одной из составляющих имиджа является
фирменный стиль, т.е. определенный «информационный носитель», т.к. компоненты
фирменного стиля помогают потребителю находить товар фирмы и предложения фирмы,
формируя у покупателя положительное отношение к фирме, которая позаботилась о нем,
облегчив процесс отбора информации или товара. Фирменный стиль косвенно подтверждает
надежность фирмы, как бы гарантирует, что фирма во всем соблюдает образцовый порядок, как
в производстве, так и в коммерческой деятельности.
Основная часть. Основная цель коммерческой деятельности – произведенную
продукцию максимально прибыльно продать. В этом фирмам (предприятиям) помогают
средства индивидуализации – фирменного стиля, товарного знака и знаков обслуживания.
Ценность средств индивидуализации при этом значительно возрастает, т.к. они способствуют
завоеванию репутации фирмы как на внутреннем, так и на международном рынках.
«Фирменный стиль» – понятие, введенное специалистами рекламы и public relations и
представляет собой ряд приемов (графических, цветовых, языковых, звуковых и т.д.), которые с
одной стороны, обеспечивают единство изделий фирмы, а с другой – противопоставляют
фирму и ее изделия конкурентам с их товарами [2, с. 14].
Фирменный стиль включает следующие элементы:
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– товарный знак – это зарегистрированные в установленном порядке изобразительные,
словесные, объемные, звуковые обозначения или их комбинации, которые используются
владельцем для идентификации своих товаров.
В Республике Беларусь действуют свыше 45 тысяч товарных знаков.
Например, звезда Mercedes-Benz, одеколон 4711, маленький крокодил Lacoste, мелодия
мобильного телефона Nokia, упаковка Stimorol – это все товарные знаки (рис. 1).

Рис. 1. Эмблема «Mercedes-Benz», «Coca-Cola», «Хонда».
Источник. [7].

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы объемные обозначения.
К объемным, относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий, фигур.
Далеко не во всех странах охраняются объемные знаки. К объемным знакам отнесены формы
самих товаров или их упаковки.
Примером объемных товарных знаком могут служить оригинальная бутылка масла
«Ideal», оригинальный флакон духов «Сhanel № 5», бутылка минеральной воды «Perrier» (рис.
2).

Рис. 2. Объемные товарные знаки.
Источник. [7].

– товарная марка (торговая марка, «brand» – брэнд) – это один из элементов
индивидуальной характеристики товара (имя, название, знак, символ), который указывается на
товарах и отличает их от других аналогичных товаров.
Таким образом, товарная марка – логотип + фирменное название компании в
определенной комбинации, написанное определенным шрифтом, цветом, стилем. Например,
«LG», «Дарида», «Элем», «Матиас», «Гефест» и др. Фирмы «Ford Motors», IBМ продают все,
что производят, под собственными марочными названиями. На американском рынке
преобладают марки производителей (рис. 3).

Рис. 3. Виды товарных марок.
Источник. [7].

Фирмы, например, могут использовать индивидуальные названия. Этой стратегии
придерживается корпорация «Procter & Gamble» – стиральные порошки «Fairy», «Тайд»,
«Ариель» и др.
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Отсутствие марки на продукте снижает его цену на 10-20 %. На рис. 4 приводятся
данные, характеризующие тенденцию увеличения доли продажи таких потребительских
товаров, как продукты питания, сигареты, безалкогольные и алкогольные напитки под
определенной маркой.

Рис. 4. Относительная доля продуктов, реализуемых с маркой и без нее.
Источник. [7].

Доля продаж товаров без марки все время уменьшается.
Данные по регистрации товарной марки на имя и на фирменные наименования (рис. 5).

Рис. 5. Зарегистрировано на имя.
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Источник. [7].

Рис. 6. Фирменные наименования.
Источник. [7].

На вопрос о назначении торговой марки разные группы людей будут отвечать поразному. С точки зрения производителя и продавца, торговая марка – это объект
интеллектуальной собственности, актив фирмы, который позволяет ей выделить свой продукт
среди аналогов и является средством повышения прибыльности фирмы.
С точки зрения потребителя, торговая марка – это товар или услуга, удовлетворяющие
определенные физические и эмоциональные потребности, облегчающие процедуру выбора
товара из числа аналогичных ему. Торговая марка несет покупателю определенный набор
свойств, преимуществ и услуг. Она служит отметиной, ощутимой эмблемой, сообщающей
определенные сведения о товаре. Например, самые лучшие торговые марки нередко несут в
себе гарантию качества [8].
Торговая марка может нести до четырех различных значений:
1. Свойства. В первую очередь, марка вызывает ассоциацию с определенными
свойствами товара. Например, торговая марка «Mercedes» предполагает такое свойство
обозначенного ею товара, как «хорошо сконструированный», «отлично собранный»,
«надежный», «очень престижный», «быстроходный», «дорогостоящий». Компания может
использовать одно или несколько перечисленных свойств в рекламе своих автомобилей. В
течение многих лет компания «Mercedes Benz», так рекламировала свой товар:
«Сконструирован как никакой другой автомобиль в мире!» – и это утверждение обеспечивало
стартовую платформу для позиционирования других свойств автомобиля.
2. Преимущества. Покупатели покупают не свойства, а преимущества. Из этого следует,
что свойства необходимо представить в виде функциональных и эмоциональных преимуществ.
Например, свойство «надежный» можно представить как функциональную выгоду вроде: «Мне
не придется покупать новый автомобиль каждые несколько лет». Свойство «дорогостоящий»
можно представить как эмоциональную выгоду: «В этом автомобиле я чувствую себя важным и
респектабельным». Свойство «хорошо собранный» можно представить одновременно и как
функциональную, и как эмоциональную выгоду: «Я чувствую себя в безопасности в случае
аварии».
3. Ценность. Кроме того, марка несет информацию и о системе ценностей покупателя.
Скажем, покупатель автомобиля «Mercedes» ценит в нем отличные эксплуатационные качества,
безопасность и престиж. Маркетологи, которые занимаются разработкой торговых марок,
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должны выделить конкретные группы покупателей автомобилей, чьи ценности совпадают с
предлагаемым пакетом преимуществ.
4. Индивидуальность. Помимо вышеперечисленного, торговая марка является
отражением индивидуальности. Исследователи мотивационных решений иногда спрашивают:
«На кого была бы похожа эта марка, если бы она была живым человеком?». Покупатели могут
мысленно представить себе автомобиль Mercedes в образе преуспевающего представителя
управленческого звена среднего возраста. При этом марка будет привлекать тех покупателей,
чье действительное (или желаемое) самовосприятие соответствует образу, создаваемому
маркой [3, с. 37].
Coca-Cola газированный напиток, товарным знаком которого является надпись «CocaCola» и белый медведь. Эти знаки и определяют ее индивидуальность. Сама по себе
газированная вода отличается простотой в употреблении, но для придания удобства и
привлекательности ее помещают в несколько видов тары, отличающейся по форме (жестянки,
стеклянные и пластмассовые бутылки) и по объему (0,25-2 литра). Видеокамеры компании
«Sony». Товарный знак – надпись «Sony». При обилии функций, видеокамеры имеют очень
удобное и понятное управление. Отличительной чертой некоторых моделей видеокамер
является наличие некоторых функций (возможность снимать в темноте) и большее время
работы по сравнению с другими видеокамерами. Гигиенические прокладки «Allways».
Товарный знак – надпись «Allways» и голубой цвет упаковки. Отличительной чертой является
впитывающий слой и крылышки для лучшего удержания прокладки. Также, для удобства
выпускается несколько видов прокладок (по размеру). Жевательная резинка «Orbit». Товарный
знак – надпись «Orbit» на упаковке. Для удобства покупателей выпускаются в пластинках и
подушечках, а также с разным вкусом. В рекламе делается упор на способность предотвращать
кариес [3, с. 29].
Марка имеет свою стоимость, включаемую в так называемые «неосязаемые активы»
фирмы. Например, стоимость товарного знака «Столичная», по оценкам специалистов,
составляет 300 млн. долл., что равняется приблизительно 10 годовым объемам ее продаж. В
табл. 1 приведена оценка стоимости самых дорогих товарных марок мира.

Таблица 1
Оценка стоимости самых дорогих торговых марок мира
Торговая марка

Страна

Coca-cola
Microsoft
IBM
INTEL
NOKIA
GENERAL ELECTRIC
FORD
DISNEY
McDonald`s
AT&T
MARLBORO
MERCEDES
TOYOTA
SONY

США
США
США
США
Финляндия
США
США
США
США
США
США
Германия
Япония
Япония
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Стоимость,
млрд долл.
72,5
70,2
53,2
39,0
38,5
38,1
36,4
33,6
27,9
25,5
22,1
21,1
18,9
16,4

HONDA

Япония

15,2

Источник. [7].

Все вышесказанное предполагает, что торговая марка – это сложный символ.
– логотип – специально разработанное, оригинальное начертание полного или
сокращенного наименования фирмы или ее товаров, т.е. это оригинальное, только буквенное,
начертание или сокращенное наименование фирмы, товарной группы, производимой данной
фирмой, или одного конкретного товара, выпускаемого ею. Т.е. – это рисунок, с которым
ассоциируется фирма (рис. 7).

Рис. 7. Логотип оператора сотовой связи ЗАО «Бест» (Life :).
Источник. [9].

– фирменный блок – объединенные в композицию знак и логотип, а также разного рода
поясняющие надписи (страна, почтовый адрес, электронная почта), и «фирменный лозунг» –
выражающий коммерческое и производственное кредо фирмы; фирменный оригинальный
девиз, запоминающаяся фраза. Выступает как своеобразная визитная карточка фирмы – «Мы
вводим науку в практику» – у фирмы «Rockwell»; «Мы заботимся о Вас и о Вашем здоровье» –
у фирмы «Hitachi»; «Philips» – «Изменим жизнь к лучшему» (философия фирмы); «Electrolux»
(Швеция) – «Сделано с умом»; «Теfal» – «Ты всегда думаешь о нас» (качество товара) и т.д.
Иногда встраивается в эмблему или соседствует с ней [3, с. 38].
– фирменный цвет (цвета). Также является важнейшим элементом фирменного стиля.
Цвет делает элементы фирменного стиля более привлекательными, запоминающимися,
позволяющими оказать сильное эмоциональное воздействие. Основная задача – обеспечение
запоминаемости и создание образа фирмы/товара (рис. 8).

Рис. 8. Пример использование фирменного цвета компанией «Билайн».
Источник. [9].

Сочетание черно-желтых полосок являются отличительной чертой бренда «Билайн».
Эти полоски делают образ марки более живым, глубоким и теплым. Данный фирменный цвет
может быть использован абсолютно на любом предмете, сделав его, тем самым, носителем
фирменного стиля «Билайн».
За некоторыми типами продукции и услуг конкретные цвета закрепились достаточно
прочно – море и вода – голубой цвет; авиация – серебристый; растениеводство и продукты его
переработки – зеленый и т.п.
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Фирменный цвет также может иметь правовую защиту в случае соответствующей
регистрации товарного знака в этом цвете. Однако необходимо учесть, что если товарный знак
заявлен в цветном исполнении, то только в этом цвете товарный знак будет защищен. При
регистрации же его в черно-белом варианте он имеет защиту при воспроизводстве в любом
цвете.
При выборе цветового решения надо учитывать специфику его воздействия, т.к. цвет
способен влиять на физиологические процессы и психологическое состояние на человека.
Например:
- красный выбирают люди эмоциональные;
- зеленый выбирают спокойные, уравновешенные люди;
- синий цвет выбирают разочарованные люди;
- коричневый цвет выбирают люди, находящиеся в периоде стабильности, не
желающие ничего менять;
- желтый, оранжевый цвета выбирают люди жизнерадостные, импульсивные;
- фиолетовый выбирают люди, в жизни которых, наблюдается период неустойчивости.
– фирменный комплект шрифтов. Может подчеркивать различные особенности образа
товарной марки фирмы. Шрифт может восприниматься как «мужественный» или
«женственный». Например, для косметики выбирают легкие, округлые, «женские» шрифты
(как логотип у фирмы Oriflame), ассоциирующиеся с женственностью и изяществом. «Легкий»
и «тяжелый», «элегантный» или «грубый», «прочный», «деловой», и т.п. Шрифты для
фирменных стилей банков и страховых компаний – прямые, жирные, символизирующие
прочность, надежность. Задача разработчиков фирменного стиля – найти «свой» шрифт,
который бы вписывался в образ товарной марки фирмы [3, с. 37].
Существует множество типов шрифтов, которые условно делятся на группы: латинские,
рубленые, наклонные, орнаментированные и другие. Группы шрифтов включают большое
количество гарнитур, отличающихся начертанием, шириной, насыщенностью и т.д. (рис. 9).

Рис. 9. Пример использования шрифта компанией СООО «Мобильные ТелеСистемы».
Источник. [9].

– фирменные константы (формат, система верстки текста, иллюстраций и т.д.);
– постоянный коммуникант или лицо фирмы, «икона» фирмы. Это конкретный
человек, который избран фирмой в качестве постоянного (в течение длительного времени)
посредника в коммуникациях с адресатом. Например, Англ Бенс, Владимир Довгань [10, с. 22].
Элементами фирменного стиля фирм с некоторыми оговорками можно назвать
определенные внутрифирменные стандарты. Для ресторанов «Макдональдс», например, это –
обязательная вежливость обслуживающего персонала, быстрота обслуживания, чистота залов,
форма одежды официантов и т.д.
Таким образом, фирменный стиль – это своего рода язык, которым фирма обращается к
клиентам. Это и напоминание о тех положительных эмоциях, которые они испытали,
воспользовавшись товарами и услугами фирмы.
Формируя бренд, лицо фирмы, фирменный стиль тем самым гарантирует высокое
качество ее товаров и услуг. Он свидетельствует о том, что фирма работает образцово, как в
производстве, так и в коммерческой деятельности, не стремясь скрыть низкое качество своих
товаров или услуг.
Как видим, фирменный стиль – это специфика производственной и торговой политики
фирмы. Изделия этого стиля помогают фирме завоевывать популярность, а значит, и
обеспечивают сбыт новых товаров. Все это случится, когда товары фирмы и ее услуги являются
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действительно конкурентоспособными. Плохой товар, не оправдавший ожидания покупателя,
будет соотноситься с фирменным стилем. Теперь этот стиль из благоприятного, будет
превращаться в нежелательный. Не секрет, такая практика способна подорвать коммерцию. Вот
почему специалисты фирменного стиля рекомендуют вначале завоевать доверие клиента
отличной производственной и коммерческой работой, а потом уже думать о введении
фирменных знаков отличия, цветов, лозунга. В противном случае не будут оправданы средства,
затраченные на разработку и введение фирменного стиля.
Основную функцию идентификации в фирменном стиле несет товарный знак. В сфере
товарного знака происходит взаимодействие двух сил: с одной стороны – это производитель,
настойчиво стремящийся продвинуть свой товар на рынок; с другой – это потребители с их
постоянным спросом.
В борьбе за потребителя на товарных знаках изображают привлекательные предметы,
хорошо известные как можно большему контингенту потребителей, способные подчеркивать
важнейшие образные элементы изделия, усиливать желание покупать определённые товары
или создавать благоприятное представление об их свойствах [6, с. 26].
Приведем основные требования, предъявляемые к нему:
– простота, т.е. минимум линий, отсутствие мелких, плохо читаемых деталей и всего
прочего, что мешает быстрому и точному запоминанию;
– индивидуальность, которая должна обеспечить отличие и узнаваемость товарного
знака от других, не превращаясь при этом в «похожесть» знака на основной товар фирмы (в
прошлом широко распространена эта ошибка). Если предприятие выпускает автомобили, знак
должен быть не похож на автомобиль. Забывалось, что научно-технический прогресс может
изменить его форму. Такие знаки не выполняют своей различительной функции. Разве такими
являются товарные знаки фирм «Toyota», «Citroen», «Аudi» и др.?
– привлекательность, т.е. отсутствие отрицательных эмоций, вызываемых знаком.
Важно, чтобы товарный знак фирмы на внешнем рынке, не задевал культурные, национальные,
религиозные и другие чувства людей;
– охраноспособность, т.е. возможность быть зарегистрованным в своей стране и во всех
странах, где знак будет применен. Не могут быть товарными знаками или использоваться в
качестве его элементов государственные гербы, флаги или иные эмблемы государств,
правительств международных организаций, награды, иные знаки отличия, названия
международных или национальных праздников.
Более жестки к товарному знаку международные требования, они включают:
- адекватность содержания – соответствие товарного знака целям и образу (имиджу)
фирмы;
- возможность использования в различных ситуациях (в печатной рекламе, деловой
документации, для световой рекламы, теле- и кинорекламы; может ли он быть отпечатан на
ткани, отштампован на литейных изделиях и т.д.);
- современность;
- надежность;
- практичность и т.д.
Товарные знаки могут быть изобразительными, словесными, объемными, звуковыми
либо представлять комбинацию этих признаков. Знаки не должны быть схожи с уже
известными. В странах, где они будут применяться товарные знаки должны регистрироваться.
Разработка товарных знаков, намерение зарегистрировать имеющийся – коммерческая тайна.
Недобросовестные конкуренты могут зарегистрировать знак на свое имя. Затем предъявить иск
и потребовать компенсацию. В итоге фирме придется выкупать свой собственный товарный
знак.
Законодательство Республики Беларусь запрещает использовать изображения товарных
знаков до их регистрации. Это тем более важно, что процесс регистрации требует времени.
Товарным знаком в Республике Беларусь может быть только обозначение (которое может быть
представлено в графической форме), зарегистрированное в Национальном центре
интеллектуальной собственности Республики Беларусь. Только такое обозначение является
товарным знаком, и его владелец может рядом с ним проставлять предупредительную
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маркировку в виде латинской буквы R или R в окружности ®, либо в виде словесных
обозначений — «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак». Данные
предупредительные маркировки указывают на то, что применяемое обозначение является
товарным знаком, зарегистрированным в Республике Беларусь. За проставление таких
предупредительных маркировок рядом с незарегистрированными на территории Республики
Беларусь товарными знаками, прежде всего поставщик товара может понести наказание, вплоть
до уголовного.
Кроме вышеназванных изображений в мировой практике получили распространение
буквенные сочетания «ТM», слова «Trademark», «Registered Trademark» (Великобритания),
«Marfue deposee» (Франция, Бельгия), «Marks Registrada» (латиноамериканские страны).
Использовать перечисленные обозначения необязательно – маркировка товарного знака
наносится по желанию владельца торгового знака, что подкрепляется статьей 5D Парижской
Конвенции [1].
Специалисты, не имеющие опыта внешней торговли, полагают, что марка, под которой
изделия проходят в производстве (скажем, ДИП-3), годится для коммерческих целей.
Сочетание букв, цифр не запоминается. И не способно сыграть роль связи между покупателем
и продавцом. Они плохо смотрятся в заголовках, тяжело читаются.
Иностранные фирмы уделяют разработке средств индивидуализации большое
внимание. Важно, что бы ни на одном языке стран, в которые экспортируются товары, это
название не выглядело вызывающе, не ассоциировалось с отрицательными эмоциями. Добиться
такого названия непросто, но необходимо.
В практике белорусских внешнеторговых организаций есть отличные примеры
добротной работы: «Милавица» (бельё), «Горизонт» (телевизоры), Минский автомобильный
завод (автомобили) и т.д. Хотелось бы отметить, что и белорусский производитель «Милавица»
имел прецедент, связанный с защитой собственного товарного знака. В заявлении суду истец
СП ЗАО «Милавица» указал, что предприниматель, имеющий торговую точку на территории
одного из минских рынков, предлагает к продаже изделия женского белья, не являющихся
продукцией СП, с навесными и вшитыми ярлыками, на которых изображен комбинированный
товарный знак «Milavitsa», владельцем которого является истец. Истец просил взыскать с
ответчика штраф, в размере стоимости предлагаемой к продаже продукции. Судебной коллегии
по патентным делам Верховного Суда заявленные требования были удовлетворены в полном
объеме. При этом было указано, что предложение к продаже продукции с товарным знаком,
используемым без разрешения его владельца, является элементом введения товара в
гражданский оборот и представляет собой самостоятельное нарушение исключительных прав
владельца товарного знака [11, с. 32].
Созданием фирменного названия товара вопрос не заканчивается. Свой товарный знак
приходится неустанно защищать от посягательств конкурентов. Иначе его можно потерять.
Именно так случалось со знаками «Thermos» и «Aspirin». Они превратились в термос и аспирин
потому, что бизнесмены недостаточно активно защищали свои права на них. Не случайно,
например, известная «Coca-Cola» неоднократно выступала со многими судебными исками
против конкурентов, пытавшихся воспользоваться известностью товарных знаков «Coca-Cola».
Часть процессов она выиграла, часть проиграла. Многое зависело от законодательства стран, в
которых шли процессы [6, с. 53].
Но одних судебных исков мало, чтобы сохранить фирменное название от
«девальвации», которая связана с неправильным употреблением в рекламе, технической
документации, статьях и т.д. На эту сторону вопроса мало обращают внимания.
Остановимся подробнее на них:
- товарный знак следует всегда выделять, его следует придерживаться постоянно.
Требовать такого выделения от издателей рекламных и иных текстов. Понятно, что для этого
товарный знак должен быть зарегистрирован;
- зарегистрированный товарный знак необходимо снабжать в текстах (по крайней мере,
при первом употреблении в них) специальным уведомлением: R, ТМ, С, Р или иным, принятым
в стране, где продается товар;
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- товарный знак не склоняется. Склонение провоцирует подходить к товарному знаку не
как к обозначению конкретного товара, а как к ряду сходных товаров. Возможна потеря прав на
знак, особенно если подобные товары стали производиться повсеместно. Отметим, право на
товарный знак не ограничено во времени (товарный знак швейных машин «Зингер» существует
больше полсотни лет) и т.д.
Немаловажную роль товарный знак играет в рекламе. Большая часть современной
рекламы имеет дело с товарами и услугами, представляемые потребителю с обозначением на
них определенного товарного знака или знака обслуживания. По словам английского
экономиста Брока, «товарный знак – это мост, лежащий между потребителем и торговлей».
Иногда товарный знак способен пережить сам товар. Знак продолжает существовать на
немногих экземплярах еще используемого продукта, в то время как продажа его уже
прекращена.
Не следует употреблять товарный знак в рекламе в ином смысле, кроме того, что он
прямо обозначает. Не следует писать: «Бис» – это решение ваших проблем» или «Бис» – это
новые возможности электроники», т.к. сам по себе «Бис» не является ни решением, ни
возможностями, а только «большой интегральной схемой». Более верен такой лозунг:
«Электроника поднимается на новую ступень благодаря «Бис» (примеры условные). Это
создает определенные трудности, но сохранение товарного знака в чистоте важнее [3, с. 26].
Нельзя позволять, чтобы товарным знаком маркировались иные товары, кроме прямо
обозначенных этим знаком и с ним непосредственно связанных. Например, недопустимо
наносить знак «Бис» на прибор, в котором эта схема использована, ибо «Бис» не является этим
прибором. Правильнее будет поместить на приборе, например, такое обозначение:
«Использован «Бис».
И последнее. Заслуживает внимания новая форма использования товарных знаков и
знаков обслуживания в качестве доменных имен (ДИ). Словесные знаки в них применяются как
основная часть ДИ конкретного лица. Подобное использование часто осуществляется без
разрешения правообладателя товарного знака. Это связано с тем, что система регистрации ДИ
не требует подтверждения правомерности использования товарного знака в качестве ДИ. Это
привело к широкому использованию киберсквоттинга, т.е. незаконной регистрации ДИ,
совпадающих со словесными товарным знаком правообладателя. Киберсквоттинг позволяет
наживаться за счет перепродажи зарегистрированных ДИ правообладателя соответствующих
товарных знаков.
Спекулятивная регистрация товарных знаков и знаков обслуживания остается
высокодоходным бизнесом. Существуют случаи, когда лица регистрируют товарный знак на
продукцию, которую не производили и не собираются производить.
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менеджер белорусской компании
ООО «Метида-торг», г. Минск,
выпускник Института
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В статье рассматривается опыт успешной адаптации молодого специалистаэкономиста в развивающейся транспортно-логистической компании в условиях современного
белорусского рынка. Дается личностная оценка недостатков и возможностей
совершенствования системы высшего образования в Республике Беларусь.
In article experience of successful adaptation of the young specialist economist in the
developing trading company in the conditions of the modern belarusian market is considered. We give
a personal assessment of the shortcomings and opportunities for improvement of the system of higher
education in the Republic of Belarus.
Введение. В «кусающихся» условиях белорусского предпринимательского рынка
молодым специалистам, покинувшим порог института после успешного завершения учебы, не
так просто найти себя в амплуа выпускника, даже если вы обладаете повышенными амбициями
и неплохой профессиональной подготовкой. Пока к тебе нет полного доверия (а его придется
завоевывать упорным трудом), рассчитывать на хорошую работу и достойную оплату могут
только отдельные «счастливчики», к которым благоволит судьба. Возможно, в это число попал
и герой данной статьи – Кузнецов Андрей, который уже с 18 лет начал активно осваивать азы
предпринимательской деятельности, сочетая успешную учебу и работу в компании ООО
«Метида-торг».
Почему выбрана стезя предпринимателя? Какие первые трудности встретились на этом
пути? Какие главные уроки извлечены из допущенных по неопытности ошибок? Чего не
хватает белорусскому предпринимательству? Каковы возможные пути преодоления
возникающих в предпринимательской деятельности трудностей? Какую роль сыграло на
начальном этапе карьеры образование, полученное в Институте предпринимательской
деятельности? Какие советы можно дать сегодняшним старшеклассникам, мечтающим стать
квалифицированными предпринимателями и первокурсникам, переступившим 2015 году порог
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нашего института? Об этом и других важных моментах потенциальной биографии
предпринимателя-белоруса рассказывает в данной статье Андрей Кузнецов.
О семейном бизнесе. Не буду скрывать – мне действительно в жизни повезло, что
родился в семье бизнесмена, который вместе с компаньонами начинал создавать фирму «с
нуля», пройдя период первых трудностей без моего участия. В это время я был юным
школьникам и видел только то, что отцу приходилось с утра до вечера находиться на работе.
Однако любопытство с каждым годом все возрастало, информации о сути бизнеса,
развиваемого старшим поколением, накапливалось все больше. И, наконец, наступил тот
момент, когда возникло реальное желание попробовать себя в роли человека, зарабатывающего
деньги с помощью денег, т. е. предпринимателя. Так я думал поначалу: взял деньги, вложил их
в новый бизнес, нанял работников, поставил им задачи – и дело пошло. Но уже первые
сделанные в данном направлении шаги, причем под родственным прикрытием, показали, что
это глубокое заблуждение. Во-первых, людям свойственно ошибаться – как руководителям, так
и подчиненным. Во-вторых, деньги быстро заканчиваются. И, в-третьих, надо вовремя платить
налоги и выдавать персоналу заработную плату. А деньги вложены в оборот, и обратно еще не
вернулись. Вот такие первые уроки. Именно тогда пришло осознание, что надо идти учиться,
постигать азы предпринимательской деятельности, развивать свои менеджерские навыки и
накапливать опыт работы с более опытными специалистами.
Кстати, в наше время семейный бизнес имеет тенденцию к неуклонному развитию, и не
только в нашей стране, здесь тенденция общемировая. Определенные социальные и
экономические преимущества такой формы организации бизнеса подтверждаются достаточно
высокой результативностью, долговременностью и устойчивостью их развития. Во многих
странах Европы существуют специализированные общественные объединения, занимающиеся
исследованиями в данной сфере, защитой законных интересов представителей семейного
бизнеса, что, в свою очередь, позволяет шире вовлекать предприимчивое население в сферу
малого и среднего бизнеса и в дальнейшем формировать семейные бизнес-династии. Так что
выбранный жизненный путь не оказался чужеродным, наоборот, приветствуется и в рамках
государственной экономической политики, и среди нашей общественности. Главное здесь –
всегда помнить, что являешься частью общего, неся свою долю ответственности вместе со
всеми людьми. Мне кажется, что дальнейшее изучение научными кругами правовых,
экономических и организационных условий формирования семейного бизнеса в Беларуси
очень актуально. Ведь менталитет будущего предпринимателя лучше зарождается в тех семьях,
где всегда говорят о бизнесе, заботятся о его развитии и процветании, несмотря на все
имеющиеся трудности.
О трудностях сегодняшнего дня и возможных путях преодоления конкурентного
давления. Наше предприятие, главным видом деятельности которого являются грузоперевозки,
не входит в число лидеров белорусского рынка перевозчиков, его следует отнести к компаниям
– патиентам. У нас своя специализация по перевозке конкретных видов грузов. Не раскрывая
всех особенностей бизнеса (коммерческая тайна всегда присутствует), можно лишь отметить,
что мы научились качественно и своевременно доставлять в нужную точку в запланированное
время скоропортящуюся продукцию, обретя в последние годы устойчивый портфель заказов на
транспортные услуги. До 2015 года компания имела постоянную тенденцию к развитию, ее
оборот рос вместе с увеличением числа фирм – заказчиков. Пока в стране наблюдался рост
платежеспособного спроса населения, подрастали и мы. Сейчас экономическая ситуация в
стране под воздействием прежде всего, внешних обстоятельств, стала формироваться не в нашу
пользу. Часть клиентской базы мы потеряли, правда, в таком же положении оказались и наши
конкуренты. Так что конкурентные условия остались примерно теми же. Жизнь учит выживать
в любой ситуации. Судя по всему, приходит время не только максимального использования
всех полученных в вузе знаний, но и поиска новых идей, способных диверсифицировать
имеющийся бизнес, смоделировать более совершенную логистическую концепцию перевозки
грузов в ближнем и дальнем зарубежье.
А если говорить о пользе конкуренции в целом, то следует признать, что здесь есть и
свои плюсы, и свои минусы. Понятно, что «дыхание конкурента за спиной» всегда
подстегивает, заставляет максимально мобилизоваться и быть готовым к рыночному
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противодействию. В моей не многолетней практике уже были случаи, когда приходилось
«отвоевывать» клиентов обратно, предлагая более выгодные условия по сделке. От этого
выигрывает потребительский рынок, а также возникает естественное стремление у всех
автоперевозчиков минимизировать свои затраты для снижения себестоимости предлагаемых
услуг. Но в реальных условиях все не так просто. Всегда на рынке присутствуют компаниимонополисты, которые пытаются диктовать свои условия. Очень часто за подобной
монополией наблюдается отсутствие взаимовыгодного партнерства различных структур по
оказанию услуг, стремление вытеснить более мелкие компании с рынка. Однако опыт
современной рыночной экономики убедительно доказывает во всем мире, что партнерство
даже между конкурентами может быть обоюдовыгодным. Такая конкуренция не разрушает, а
создает новые ниши на рынках, способствуя экономически обоснованной диверсификации
оказываемых услуг [1]. Отталкиваясь от социалистических идей К.Маркса, предлагающих
равенство и партнерство в хозяйственной деятельности, в том числе в условиях рынка, можно
утверждать о наличии эффекта синергизма в экономически обоснованном взаимодополнении
«конкурентов-партнеров». И сегодняшние трансформации производственных отношений в
сторону развития кластерных инициатив в определенной степени подтверждают
справедливость марксистских выводов. Образно говоря, чем «стучаться лбами на рынке»,
лучше встретиться, выработать взаимоприемлемые правила игры, включить механизм
квотирования и с наименьшими для данных хозяйственных условий затратами приступить к
работе. Выигрывают все. Особенно когда весь хозяйственный процесс сопровождается
компьютеризированным контролем на основе менеджмента качества.
О противоречиях белорусского рынка и об экономике знаний. Здесь уместно
дополнительно отметить обязательную необходимость владения современным менеджером
навыками пользователя тем программным обеспечением, которое компания использует в
контрагентных отношениях с партнерами. В нашем случае наиболее приемлемым вариантом
является ИАС «Грузоперевозки», в которой одновременно кроме учета перевозок и
дополнительных услуг реализован контроль и распределение платежей, планирование и
ремонт транспорта, складской учет, контроль заказов покупателей и заказов продавцам, расчет
зарплаты менеджеров и водителей и много другое, вплоть до аналитической обработки
информации. Но практика показывает, что полноценное использование подобного
программного обеспечения возможно лишь при наличии единой полноценной системы ведения
электронного документооборота, когда и контрагенты вооружены аналогичными системами, и
когда эта система полностью сопрягается с набором программных продуктов, используемых
контролирующими государственными органами и специализированными службами. То есть
речь и идет о необходимости создания в нашей стране знаменитой «триады новой экономики»:
«электронного» документооборота, «электронных» денег и «электронного» правительства. Мы
находимся на пути к достижению заданной цели, но это будет не сегодня и, возможно, не в
ближайшие годы. А время не ждет, мы со своей открытой экономикой всецело зависим от
рыночной политики стран-лидеров мировой экономики. В этом и заключается, на мой взгляд,
главное противоречие белорусского рынка предпринимательства: частный бизнес вынужденно
стремится к переменам, а государство очень медленно разворачивается в нужную сторону. Так
можно и окончательно опоздать, а не хотелось бы.
О роли высших учебных заведений в успешном становлении конкурентоспособного
отечественного предпринимательства. Безусловно, знания, особенно прикладные знания,
сегодня, являются «локомотивом» движения к общемировой экономике нового типа,
основанной на использовании нанотехнологий в сочетании с возможностями всеобъемлющей
информатизации экономического пространства [2]. И кто, как не вузы должны в нашей стране
завершать формирование этого нового состояния системы белорусского образования, где
знания способны успешно трансформироваться в положительный экономический результат: на
заводах, строительных площадках, в частном бизнесе в целом и в сфере транспортных услуг в
том числе. Но если высшее учебное заведение, начиная подготовку будущего специалиста, не
учитывает весь «пул» требуемых рынком его компетенций на выходе или не способно
обеспечить его заполнение из-за низкой квалификации профессорско-преподавательского
состава, то раньше или позже оно (образовательное учреждение) будет наказано этим самым
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рынком самым жестоким образом, вплоть до закрытия. Таковы реалии сегодняшнего дня,
надеюсь, что они очевидны не только нам, молодым предпринимателям, но и руководителям
учреждений образования.
Отдельно хотелось бы отметить важность развития у будущих предпринимателей в
ходе получения высшего образования навыков принятия управленческих решений в условиях
неопределенности, когда требуется проявить творчество и изобретательность, нестандартный,
но эффективный путь решения возникшей проблемы. Именно этих знаний не хватало лично
мне в начале моей карьеры, именно над этим я продолжаю работать и сейчас. Потому что
неожиданные перипетии потребительского рынка заставляют искать все новые варианты
удовлетворения запросов клиентов. И каждый раз, когда удается достичь желаемого
результата, понимаешь: произошел личностный рост, пусть небольшой, но очень нужный. И я
вспоминаю мудрые слова одного из моих учителей в Институте предпринимательской
деятельности: «Главную оценку ставит не преподаватель, а сама Жизнь».
Что можно посоветовать сегодняшним старшеклассникам, мечтающим стать
квалифицированными предпринимателями? Мне кажется, что я еще слишком молод и
неопытен, чтобы давать надежные советы другим людям. Многое еще нужно постичь самому,
на практике убедиться в правильности тех или иных умственных выводов. Слишком сложен и
многолик современный мир, здравому рассудку противоречат различные жизненные соблазны.
И, тем не менее, я попытаюсь кратко сформулировать несколько выводов, которые касаются
возможного жизненного выбора карьеры экономиста-менеджера, а в дальнейшем, и
предпринимателя.
Во-первых, нужно всегда помнить, что только около 20 процентов из общего числа
людей имеют природную и социально приобретенную склонность к ведению
предпринимательской деятельности, то есть каждый пятый. Это немало. Но только каждый
пятый из этих 20 процентов по имеющейся статистике становится успешным бизнесменом. А
это только 4 процента. Вот такая простая математика. Желательно сначала хорошо выявить
свои склонности к ведению предпринимательской деятельности, а затем уже принимать
окончательное решение о поступлении в профильный вуз.
Во-вторых, надо понимать свою социальную ответственность и перед своей семьей,
которая дает тебе шанс стать личностью, и перед всем обществом, которое рассчитывает, что
каждый человек с дипломом высшего образования в кармане, будет не очередным нахлебником
в стране, а кормильцем, содержащим в будущем свою семью и добросовестно платящим
налоги. Все-таки труд предпринимателя – не азартное развлечение, а трудная и рискованная
работа, особенно в начале пути.
В-третьих, да сопутствует вам удача! Не надо отчаиваться, если вас постигают неудачи,
как в учебе, так и в будущем бизнесе. «За одного битого двух не битых дают», права народная
пословица. Ведь «дорогу осилит идущий». Очень важно, чтобы на вашем пути встречались
люди, готовые помочь в трудную минуту. Цените встречу с таким человеком и старайтесь
вызвать его доверие к вам. Квалифицированная помощь быстрее приблизит вас к желанной
цели.
Ну и главное – УЧИТЬСЯ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ. Здесь нет мелочей, каждое
приобретенное знание когда-то пригодится в жизни и может даже оказаться судьбоносным.
Отдельно хочется сказать несколько слов первокурсникам, переступившим порог
Института предпринимательской деятельности в 2015 г. Можете считать, что вам повезло, это
прямая дорога в предпринимательскую среду. Но если вы не будете одновременно заниматься
самообразованием, искать дополнительные источники информации, на старших курсах
пробовать себя в бизнес-планировании, да и в самом малом бизнесе, то потеряете дорогое
время, которое потом будет трудно найти в рабочей обстановке. Необходимо мыслить
стратегически: видеть себя «в готовом виде» по окончании ИПД в 2020 г. Что у вас будет «за
плечами» из профессиональных знаний? Какими полезными социальными связями вы
обзаведетесь? Какая «узкая» специализация вас интересует больше всего? Нужно заранее знать
ответы на эти вопросы.
В конце хочется сделать общий вывод. Следует на государственном уровне признать,
что главным экономическим показателем в стране является не показатель роста валового
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национального продукта, а показатель роста национального человеческого капитала.
Предварительно требуется его хорошо измерить, но это уже задача компетентных ученых и
соответствующих научных организаций.
Именно рост числа эрудированных и достаточно замотивированных предпринимателей
разного уровня с отметкой в паспорте по графе «национальность» – белорус позволит в
ожидаемой перспективе запустить механизм инновационного развития белорусской экономики.
Мы – грузоперевозчики, обеспечим развитие современной транспортной логистики в стране,
будем своевременно доставлять грузы в любую точку Единого экономического пространства.
Но, если не заработают все остальные звенья экономической цепи, начиная от когнитивного
образования, переходя на производственный реинжиниринг и, заканчивая формированием
экономически просчитываемых PR-коммуникаций, мы не сможем создать новую,
конкурентоспособную на мировом уровне белорусскую экономику, не построим в стране
общество, способное самостоятельно решать свои национальные проблемы.
Литература
1. Доброва, Л.В. Поэтапное формирование информационной компетентности студентов
– будущих инженеров на различных ступенях общей и профессиональной подготовки /журнал
«Современные проблемы науки и образования», РФ, №4, 2014. С. 64–66
2. [Интернет-ресурсы] Современные стратегии и модели образования. Режим входа:
http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych/ps12.html/ Дата входа: 11.10.2015
___________________
Поступила в редакцию 10.10.2015 г.

83

УДК 334.92
АУТСОРСИНГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

Киреенко
Андрей Владимирович,
директор Унитарного предприятия по
оказанию услуг «Металлургсоцсервис»,
г. Жлобин, Республика Беларусь

В статье изучены и обобщены практические особенности функционирования мирового
и отечественного рынка аутсорсинга. Определены роль и место унитарного предприятия по
оказанию услуг «Металлургсоцсервис» как субъекта регионального рынка аутсорсинга.
Обоснованы стратегические направления повышения эффективности организации,
специализирующейся на оказании аутсорсинговых услуг.
The paper studied and summarized the practical features of the functioning of the global and
domestic outsourcing market. The role and place of the unitary enterprise to provide services
«Metallurgsotsservis» as the subject of a regional market of outsourcing. Informed strategic
directions of increase of efficiency of the organization, which specializes in providing outsourcing
services.

Введение. На современном социально-экономическом этапе развития Республики
Беларусь особое внимание уделяется функционированию рынка аутсорсинга. Основное
преимущество последнего заключается в его рентабельности и повышении эффективности
организации (предприятия) за счет освобождения соответствующих организационных,
финансовых и человеческих ресурсов, концентрации усилий на существующих, требующих
повышенного внимания видах деятельности, развития новых направлений.
Научные и практические задачи, обуславливающие проблемы изучения рынка
аутсорсинга Республики Беларусь, являются актуальными и состоят из ряда аспектов.
Во-первых, аутсорсинг рассматривается как передача организацией, на основании
договора, определённых бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание
другой компании, специализирующейся в соответствующей области. В отличие от услуг
сервиса и поддержки, имеющих разовый, эпизодический, случайный характер и ограниченных
началом и концом, на аутсорсинг передаются обычно функции по профессиональной
поддержке бесперебойной работоспособности отдельных систем и инфраструктуры на основе
длительного контракта (не менее 1 года). При этом наличие бизнес-процесса является
отличительной чертой данной категории от различных других форм оказания услуг и
абонентского обслуживания [1, 3, 5].
Во-вторых, по мнению специалистов Института аутсорсинга, аутсорсинг бизнеспроцессов является развивающимся видом оптимизации деятельности организаций
(предприятий). По результатам исследований 1997 г., уже тогда 20% из числа 600 опрошенных
фирм передали на аутсорсинг хотя бы некоторую часть финансовых и бухгалтерских операций,
а 80% – часть административных функций. По данным Конференции ООН по торговле и
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развитию, в структуре современного глобального рынка аутсорсинга услуг 88% приходится на
внутренний аутсорсинг и только 12% – на так называемый «оффшорный». В последнем 60%
составляют IT-услуги (программирование, системное интегрирование, тестирование
программного обеспечения и другие). Оставшиеся 40% – это аутсорсинг различных бизнеспроцессов. При этом доля направления в общем объеме мирового рынка IT-услуг постепенно
увеличивается [6].
В-третьих, аутсорсинг в Республике Беларусь рассматривается как перспективный вид
услуг и элемент стратегии развития субъекта хозяйствования, что позволяет учитывать и
эффективно распределять экономический потенциал в перспективе. Практика показывает, что в
настоящее время малый и средний бизнес уже активно пользуется услугами аутсорсеров в
сфере информационных технологий, финансового, бухгалтерского и кадрового аутсорсинга.
Возрастающая на потребительском рынке товаров, работ и услуг конкуренция требует от
крупных субъектов предпринимательства роста эффективности производства и сокращение
издержек, что увеличивает спрос на аутсорсинговые услуги.
Основная часть. Термин «аутсорсинг» («outsourcing») происходит от английских слов
«outside resource using», которые дословно переводятся как «использование чужих (внешних)
ресурсов». В международной практике эта категория определяет последовательность
организационных решений, суть которых состоит в передаче некоторых, ранее самостоятельно
реализуемых организацией функций или видов деятельности внешней организации или, как
принято говорить, «третьей стороне» [1, 4, 5, 6].
Отметим, что в гражданском законодательстве Республике Беларусь отсутствует
понятие договора аутсорсинга. Единственным нормативным документом, в котором
содержится определение аутсорсинга, является письмо Национального банка Республики
Беларусь от 26.01.2006 № 23-14/13 «Об использовании в работе принципов управления
операционным риском», согласно которому под аутсорсингом понимается привлечение
сторонней организации (поставщика услуг) для выполнения отдельных видов работ (п. 24) [2].
В правовой доктрине также не сформировано четкое понимание юридической и
экономической природы указанного договора: некоторые юристы полагают, что договор
аутсорсинга следует относить к договору аренды, другие – что названный договор наиболее
приближен к договору возмездного оказания услуг или договору подряда.
В условиях правовой неопределенности стороны, заключая договор аутсорсинга,
руководствуются принципом свободы договора, определенным ст. 391 Гражданского кодекса
Республики Беларусь, состоящим в том, что, во-первых, стороны могут заключить договор, не
предусмотренный кодексом, если он не противоречит законодательству страны, а во-вторых,
стороны могут заключить смешанный договор, в котором содержатся элементы различных
договоров, предусмотренных законодательством.
Изучение теоретических и методологических основ аутсорсинга позволило обосновать
его стратегические и тактические преимущества как эффективного средства повышения
конкурентоспособности организации, важнейшими из которых являются:
снижение себестоимости продукции за счет функций, передаваемых поставщику
аутсорсинговых услуг;
снижение необходимости в собственных сложных технологиях и процедурах;
получение доступа к технологическим, интеллектуальным, техническим и другим
ресурсам высокого профессионального уровня;
сокращение инфраструктуры и издержек по ее содержанию;
возможность концентрироваться на основных направлениях деятельности организации;
повышение качества гарантированных услуг;
экономия на рабочей силе, техническом персонале и обучении, возможность
использовать высвободившиеся ресурсы для других видов деятельности [3, 7].
Тем не менее аутсорсинг несет в себе и определенные риски такие, как:
отсутствие четкой правовой регламентации и множества пробелов в законодательной
базе;
возникновение зависимости от аутсорсера;
потеря контроля над деятельностью и собственными ресурсами;
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риск утечки информации и появление нового конкурента, использующего опыт и
знания предприятия;
ущерб имиджу организации;
проблемы с потерей квалификации собственного персонала;
обязательный контроль за поставщиком аутсорсинговых услуг;
высокая стоимость аутсорсинговых услуг [1, 5].
В настоящее время в мире существует множество разновидностей аутсорсинга, многие
из которых успешно применяются и на белорусских предприятиях (рис. 1). В зависимости от
специфики, отрасли деятельности, целей и задач в каждой конкретной организации процессы,
которые передаются сторонним компаниям, могут существенно отличаться друг от друга. Тем
не менее существует несколько характерных примеров, реализация которых возможна для
большинства субъектов хозяйствования независимо от их размера.
Унитарное предприятие по оказанию услуг «Металлургсоцсервис» функционирует с 28
февраля 2014 г. Учредителем является ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК».
В настоящее время организационная структура предприятия представлена следующими
структурными подразделениями (рис. 2):
участок по ремонту и эксплуатации техники;
участок по благоустройству и озеленению;
участок хозяйственного обслуживания;
гостиничный комплекс;
база отдыха «Днепровские зори»;
физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК);
Дворец культуры металлургов;
участок технического обслуживания.
Унитарное предприятие оказывает юридическим и физическим лицам услуги в рамках
направления деятельности каждого подразделения. Услуги участка хозяйственного
обслуживания относятся к аутсорсинговым и включают: уборку служебных и
производственных помещений (мытье и подметание полов; уборку лестниц и туалетов; чистку
унитазов и раковин; мытье стен, панелей, колонн и дверей).

Аутсорсинг – это один из
способов оптимизации всех
процессов на предприятии,
при помощи концентрации
усилий на основном виде
деятельности и
делегировании
непрофильных функций
сторонним компаниям

Цели аутсорсинга
- улучшение качества товаров и услуг при конкретных
производственных затратах;
- снижение цены на товары и услуги при сохранении
оптимального уровня качества за счет максимального снижения
производственных затрат;
- увеличение финансовой устойчивости предприятия за счет
минимизации затрат при сохранении определенного уровня
качества товаров и услуг

ВИДЫ АУТСОРСИНГА
По степени координации и контроля деятельности исполнителя
- внешний – использование услуг внешней организации;
- внутренний – перераспределение функций внутри бизнес-системы

По видам передаваемых ценностей
- ресурсный – использование кадровых
ресурсов и оборудования;
- операционный – передача на субподряд
отдельных операций, связанных с
разработкой, производством, хранением,
транспортировкой и реализацией
продукции;
- функциональный – учет, финансовохозяйственное планирование, маркетинг,
охрана, реклама и др.

В зависимости от особенностей
аутсорсинговых взаимоотношений
- полный (максимальный) – передача
определенного производственного или
сервисного процесса;
- частичный (выборочный) – передача только
части своих определенных задач;
- усовершенствованный – используется уже
известными компаниями, которые передают
аутсорсерам определенные функции, оставляя за
собой роль распределителя;
- промежуточный – передача управления своими
86второстепенными функциями третьей стороне;
- трансформационный – приглашение
поставщика услуг, который реорганизует работу
подразделения;
- совместный – применяется для диверсификации

В зависимости от выгод, получаемых от
разделения труда
- специализированный – перенос
производства или другой функции в другую
географическую точку (связан с уникальной
специализацией данной страны);
- географический – перенос производства в
наиболее выгодный для компании регион
мира

По сферам деятельности
Аутсорсинг функций управления
(бизнес-процессов)
1. Бухгалтерский учет и финансы.
2. Управление персоналом.
3. Юридическое (правовое) сопровождение.
4. Маркетинг.
5. PR и реклама.
6. Логистика.
7. Колл-центр

Аутсорсинг в сфере услуг
1. Лизинг.
2. Охрана.
3. Транспорт и связь.
4. Строительство.
5. Эксплуатация объектов недвижимости.
6. Организация питания.
7. Гостиничные услуги.
8. Менеджмент качества

IT-аутсорсинг
1. Разработка, внедрение и обслуживание ПО,
техническое обслуживание, обеспечение
информационной защиты и др.
2. Application Service Providing (ASP).
3. Оффшорный аутсорсинг.
4. Электронный бизнес (е-бизнес)

Производственный аутсорсинг
1. Аутсорсинг основного производства.
2. Аутсорсинг вспомогательного производства

Рис.1. Сущность и классификация аутсорсинга.
На региональном рынке аутсорсинговых услуг унитарное предприятие по оказанию
услуг «Металлургсоцсервис» реализует стратегию товарной экспансии (развития услуг). Она
применяется с целью увеличения продаж и эффективна, когда новые услуги адресованы
потребителям, лояльным по отношению к предприятию. Основным заказчиком по оказанию
услуг является ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК». Для реализации
стратегии предприятие используется традиционные формы сбыта и применяет
поддерживающие маркетинговые мероприятия, в частности активную рекламу, различные
методы стимулирования продаж.
Важными инструментами товарной экспансии являются товарная политика
предприятия и сегментация рынка. Благодаря таким действиям повышается возможность более
глубокого проникновения на рынок, а введение новых услуг способствует улучшению
конкурентной позиции и продлевает жизненный цикл. Стратегия этого типа является
сравнительно мало рискованной, так как предприятие работает на хорошо известном для него
рынке (сегментах), использует технологии, каналы распределения и инструменты маркетинга,
одинаковые ко всем своим видам деятельности.
В настоящее время унитарное предприятие по оказанию услуг «Металлургсоцсервис»
заключает краткосрочные договора. Однако в мировой практике крупные поставщики
аутсорсинговых услуг подписывают более длительные договора на услуги аутсорсинга сроком
от 5 до 10 лет. Долгосрочный контракт на аутсорсинг помогает лучше реализовать
потенциальные преимущества, связанные с переходом на внешнее обслуживание.
Основными составляющими контракта на оказание аутсорсинговых услуг являются:
1. Даты окончания и начала контракта.
2. Описание перечня услуг, переданных на внешнее обслуживание согласно контракту.
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3. Вопросы, связанные с переходным периодом: передачей активов (указание на
сторону, которая несет финансовую, административную, оперативную ответственность за
каждый из передаваемых ресурсов), передачей услуг, переводом людей (зарплата,
компенсационный пакет, гарантии занятости).
4. Юридические права собственности, передаваемые аутсорсеру на время действия
контракта.
5. Место предоставления услуг и размещения оборудования: фактические физические
пункты оказания услуг.
6. Краткие характеристики ключевого персонала аутсорсера, занятого в данном
контракте.
7. Вопросы управления контрактом и распределением ролей и обязанностей между
сторонами.
8. Требования к уровню обслуживания по каждой составляющей контракта и
механизмы отчетности, метод мониторинга эффективности работы аутсорсера (соглашение об
уровне обслуживания).
9. Экономическая составляющая (схема ценообразования для определения стоимости
контракта, сроки оплаты различных услуг, налоги).
10. Контроль и управление изменениями.
11. Причины и условия выхода из контракта при преждевременном разрыве
соглашения.
12. Мероприятия, запланированные при прекращении действия контракта.
13. Пути решения проблем, которые могут возникнуть под действием внешних
факторов.
14. Другие условия.
Анализ показывает, что выбранная стратегия в области аутсорсинговых услуг имеет
определенные экономические выгоды. В частности, за 1 полугодие 2015 г. наблюдается рост
выручки от реализации продукции, работ, услуг. За анализируемый период времени данный
показатель составил 26616,0 млн руб. при плане 18750,0 млн руб. При этом выручка от
реализации продукции, товаров, работ, услуг в расчете на одного среднесписочного работника
равна 67,0 млн руб. при плане 50,0 млн.руб.
Выполненные нами исследования показывают, что предприятие является
платежеспособным и финансовоустойчивым. Величина собственных оборотных средств за
текущий период 2015 г. составляет 212178 млн. руб. Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами составляет 0,6 %, что свидетельствует о финансовой
устойчивости предприятия (табл. 1-2).
Таблица 1
Данные о состоянии собственных оборотных средств унитарного предприятия
по оказанию услуг «Металлургсоцсервис» за 1 полугодие 2015 г.
Наименование показателя
Собственные средства, млн руб.
Собственные оборотные средства, млн руб.
Краткосрочные активы, млн руб.
Удельный вес собственных оборотных средств в собственных
средствах, %
Коэфф. обеспеченности собственными оборотными средствами,
норматив>=0,3

На начало
периода

На конец
периода

Изменение,
+/-

41672
9692
12865

212178
10492
16472

170506
800
3607

23

4,9

0,5

0,7

0,6

0,2

Источник. Составлено автором по данным унитарного предприятия по оказанию услуг
«Металлургсоцсервис».

Таблица 2
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Показатели финансового состояния унитарного предприятия по оказанию услуг
«Металлургсоцсервис» за 1 полугодие 2015 г.
На
На момент Нормативначало установления
ное
периода неплатежезначение
способности
коэфф.

Наименование показателя

Коэфф. текущей ликвидности (К1)

-

2,75

>=1,5

Коэфф. обеспеченности собственными оборотными средствами
(К2)

-

0,6

>=0,2

Коэфф. обеспеченности финансовых обязательств активами (К3)

-

0,03

<=0,85

Источник. Составлено автором по данным унитарного предприятия по оказанию услуг
«Металлургсоцсервис».

При сравнении коэффициентов с их нормативным значением видно, что предприятие
является платежеспособным. Коэффициент абсолютной ликвидности составляет 2,75 при
нормативном значении не менее 1,5, что также характеризует предприятие платежеспособным.
Кроме экономического эффекта, предприятие имеет определенные социальные
преимущества, а именно:
создание новых рабочих мест (расширение занятости, сокращение безработицы) – у
предприятия возникнет необходимость в квалифицированных кадрах как на постоянную
работу, так и по договору найма для выполнения определенных видов работ;
стабильная заработная плата – работники уверенные в будущем заинтересованы
выполнять свои обязанности добросовестно и качественно;
совершенствование рабочих мест, появление новой профессиональной техники –
улучшение условий труда способствуют улучшению здоровья, уменьшении случаев общей и
профессиональной заболеваемости, производственного травматизма, что в следствии ведет к
повышению продолжительности жизни;
рост оплаты труда – ведет к повышению уровня жизни населения.
При выработке основных направлений повышения эффективности унитарного
предприятия по оказанию услуг «Металлургсоцсервис» нами были учтены результаты анализа
внутренней среды предприятия и рынка аутсорсинга в г. Жлобин (рис. 2).
Сильные стороны предприятия
- широкий перечень оказываемых услуг;
- тенденция наращивания производства;
- наличие производственной и материально-технической базой;
- устойчивое финансовое положение;
- квалифицированный персонал;
- высокая степень соблюдения договорных обязательств;
- надежность и исполнительность;
- высокий уровень организации труда;
- гибкая система оплаты труда

Слабые стороны предприятия
- слабая информированность потенциальных
потребителей аутсорсинговых услуг;
- недостаточный уровень организации
маркетинга на предприятии в отношении
конкретных услуг и конкретных сегментов;
- недостаточный опыт в планировании и
организации аутсорсинговых услуг

Возможности
- ежегодный рост рынка производственно-хозяйственного
аутсорсинга;
- расширение рынков (сегментов) сбыта;
- наличие потенциальных потребителей аутсорсинговых услуг

Угрозы
- слабая законодательная база Республики
Беларусь по аутсорсингу;
- рост конкуренции на рынке аутсорсинга;
- неплатежеспособность покупателей

Основные виды работ, возможные для использования аутсорсинга
Участок по
ремонту и
эксплуатации
техники

Уборка территории механизированным способом (своевременный сбор и вывоз мусора и
твердых бытовых отходов); уборка (полив, мойка, подметание) асфальтовых покрытий с
помощью комбинированных дорожных машин, как в летний период, так и в зимний;
посыпка песко-соляной смесью, планирование грунта и другие
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Участок по
благоустройст
ву и
озеленению

Гостиничный
комплекс
ФОК

Выращивание рассады в теплицах, открытом грунте и под пленочным укрытием;
высадка, уход и уборка цветочных культур; полив, мойка дорог и прилегающих
площадей; уборка мусора, баранование газонов, подкормка растений, текущий ремонт
газонов, уход, обрезка, обмывка, подкормка, прополка, полив, химическая обработка,
посадка и пересадка, ликвидация древесных культур; уборка снега, подметание,
сгребание, посыпка реагентами, погрузка и вывоз снега (в зимний период)
Оказание гостиничных услуг физическим и юридическим лицам

Спортивно-оздоровительные мероприятия, создание необходимых условий для
совместного учебно-тренировочного процесса детей, физических лиц и организаций,
формирование общей культуры здоровья населения
База отдыха «Днепровские зори»

Дворец культуры металлургов

Оказание услуг по проведению культурно-массовых и творческих мероприятий

Направления развития деятельности предприятия
1. Внедрение экономических механизмов по поиску потенциальных заказчиков.
2. Снижение издержек в хозяйственной деятельности предприятия и увеличение производительности труда.
3. Проведение активной маркетинговой кампании по информированию клиентов и формированию имиджа
предприятия.
4. Увеличение географических масштабов применения аутсорсинга

Рис. 2. SWOT-анализ и направления развития аутсорсинга на микроуровне (на примере
унитарного предприятия по оказанию услуг «Металлургсоцсервис»).
Установлено, что предприятие имеет высокую вероятность выхода на новые сегменты
рынка, что окажет сильное влияние на его дальнейшую деятельность. В этом случае
целесообразно весь спектр услуг унитарным предприятием «Металлургсоцсервис»
рассматривать как в аутсорсинговые, что сможет привлечь новых заказчиков и, тем самым,
повысить рентабельность организации.
В случае, если начнет возрастать конкурентное давление, предприятие может оказаться
в тяжелом состоянии. Это грозит потере заказчиков услуг и уменьшению прибыли. И, несмотря
на то, что предприятие может получить «легкие ушибы» от появления новых конкурентов,
необходимо провести дополнительные мероприятия по рекламе оказываемых услуг.
Разработка маркетинговых мероприятий позволит улучшить информирование и
увеличить количество заказчиков, а формирование имиджа организации как надежного
партнера должно улучшить конкурентную позицию предприятия на рынке аутсорсинговых
услуг.
Заключение. Установлено, что аутсорсинг позволяет эффективно распределить
внутренние и внешние ресурсы, средства организации для успешного достижения её бизнесцелей. Основой концепции является разделение функций предприятия на основные и
второстепенные,
и
дальнейшая
передача
последних
внешней
организации,
специализирующихся в данной области.
Практика показывает, что основными причинами применения аутсорсинга как
стратегии управления являются: стремление сосредоточить ресурсы собственного предприятия
на «центрах прибыли», а именно профильных бизнес-процессах, в рамках которых создается
основная продукция; повышение качества услуг; отсутствие или недостаток собственных
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квалифицированных специалистов; получение доступа к новым передовым технологиям и
техническим знаниям; снижение расходов и другие.
Развитие рынка аутсорсинговых услуг в Республике Беларусь должно быть основано на
комплексном системном подходе. Выбор такого решения проблемы обеспечит его рост как в
качественном отношении за счет повышения уровня конкуренции среди аутсорсинговых
компаний, так и в количественном – за счет увеличения спроса на данные услуги со стороны
отечественных и иностранных заказчиков.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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В статье охарактеризованы количественные и качественные параметры малого и
среднего бизнеса Беларуси в контексте существующих институтов и внешних факторов.
Представлена оценка проблем и вызовов для полноценного развития малого и среднего бизнеса,
превращения его в источник долгосрочного, инклюзивного экономического роста. Описаны
взаимоотношения между бизнесом и властью в рамках общественного диалога по улучшению
условий для ведения предпринимательской деятельности.
The article characterizes qualitative and quantitative parameters of small and medium
business in Belarus in the context of the existing institutions and external factors. The author evaluates
the problems and challenges for the full-fledged SME development, turning it into a source of longterm inclusive economic growth. The article describes relations between business and the authorities
in the framework of the public dialogue to improve conditions for entrepreneurial activities.
Введение. В 2015 г. экономика Беларуси оказалась в рецессии. Она стала следствием
взаимодействия целого ряда внутренних и внешних факторов. Последний раз сокращение
валового внутреннего продукта (ВВП) в Беларуси фиксировалось в I квартале 1996 г. Анализ
макроэкономических данных, финансового состояния производителей товаров и нефинансовых
услуг, динамики внутреннего и внешнего спроса позволяют выдвинуть гипотезу о
структурном, системном характер белорусского экономического кризиса.
Централизация системы принятия экономический решений в Республике Беларусь,
административно-правовое выделение из общих условий рынка целого ряда секторов и
отдельных предприятий, доминирующая роль государства в инвестиционных процессах – такая
экономическая политика привела к синергии бизнес циклов большинства традиционных для
белорусской экономики товаров. В условиях сильной зависимости от российского рынка,
доминации ограниченной группы товаров в экспорте и государства в инвестициях резко
увеличилась уязвимость белорусской экономики к конъюнктурным изменениям и
экономическому положению в странах – основных торговых партнёрах.
Рецессия в экономиках России и Украины, резкие ценовые колебания на рынке
энергоресурсов, изменение правового поля в рамках Евразийского экономического сообщества
(ЕАЭС) выступили катализатором негативных тенденций в белорусской экономике, начиная с
2011 г. Активное применение инструментов монетарной, фискальной и регуляторной политики
не привело к нейтрализации негативных явлений и трендов.
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Традиционный для белорусской экономической модели инструментарий оказывается
малоэффективным и контрпродуктивным. Институты экономического развития испытывают
острый дефицит гибкости, скорости адекватного реагирования на внешние и внутренние
вызовы и угрозы. Коммерческие организации, встроенные в сложную, времяёмкую и
противоречивую систему принятия решений, также лишены свободы выбора действенных
корпоративных стратегий.
Основная часть. Беларусь имеет потенциал стать страной, которая формирует один
процент мирового ВВП. Для достижения этой цели экономика ежегодно должна увеличиваться
на 7-10% ВВП в течение, как минимум, 25 лет. Такой феномен называется экономическим
чудом и был детально рассмотрен в книге «В поисках экономического чуда».
Фундаментальным институтом экономической модели, которая генерирует устойчиво
высокие темпы экономического роста, эффективно хеджирует риски наступления структурных
кризисов и депрессий, быстро адаптируется к внешним изменениям, а также обеспечивает
диверсификацию производств и десинхронизацию бизнес циклов товаров и услуг является
частное предпринимательство. Его слабое развитие в Республике Беларусь стало одной из
причин высокой уязвимости национальной экономики к внешним шокам.
Дефицит знаний в сфере теории предпринимательства, недооценка его влияния на
развитие институтов развития и роста являются нашей стратегической теоретической и
политэкономической ошибкой, недостатком научного сопровождения этого процесса в период
1995-2015 гг.
Президент Беларуси А. Лукашенко в своей предвыборной программе смещает акценты
на развитие частного предпринимательства: «Поэтому главную ставку мы сделаем на ум,
энергию и предприимчивость наших людей. Мы еще больше будем способствовать развитию
инициативы. Масштабно поддержим малый и средний бизнес. Устраним все, что мешает его
развитию. Успех частного бизнеса – это благополучие не только предпринимателей. Это новые
рабочие места и достойный заработок для белорусов». Для достижения декларируемой цели
необходимо принятие таких актов законодательства, которые бы зиждились на научной,
теоретической основе и учитывали лучший мировой опыт.
Во всех развитых странах малый и средний бизнес (МСБ) представляет подавляющее
большинство коммерческих структур. В среднем МСБ составляют 95% компаний частного
сектора, а также две третьи рабочих мест. В США МСБ создают 60-80% новых рабочих мест, в
Европейском союзе – до 85%. При этом в большинстве стран ОЭСР МСБ формирует около 50%
ВВП, от 20% в Чили до более 60% в ЕС, Бразилии и Китае. В сфере услуг концентрация МСБ
гораздо выше, чем в промышленном производстве. Например, в Канаде более 95% МСБ (1,3
млн) работают в сфере услуг, а в промышленности – только 5% (64 тыс. субъектов). В странах
Латинской Америки 87% МСБ работают в сфере услуг.
Таблица 1
Вклад малого и среднего бизнеса в экономику стран
Страна

Доля фирм, %

Бразилия
Канада
Чили
Китай
Колумбия
ЕС
Индия
Япония
Мексика
Новая Зеландия
Швеция
США

99,87
99,7
98,92
99,0
96,4
99,8
95,0
99,0
99,8
98,9
96,3
99,9

Доля в занятости,
%
77
60
80,0
73,0
83,5
70,0
80,0
72,0
73,8
75,0
60,0
50,3
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ВВП, добавленная
стоимость, %
60,8
25,0
60,0
61,3
40,0
52,0
52,0
57,0
50,0

Доля МСБ
в экспорте, %
11,
15,0
40 – 60
20,0
31,5
24,15
31,0

Источник. OECD Trade Policy Papers No. 165. Small and Medium-Sized Enterprises in Global
Markets: A Differential Approach for Services? 2014.

Малый бизнес доминирует в сфере услуг. В ЕС в строительстве – 95% компаний имеют
менее 20 наёмных работников. Они генерируют 60% добавленной стоимости. Малые компании
доминируют в сфере профессиональных услуг. По данным Совета архитекторов Европы 99%
фирм, которые занимаются оказанием услуг в сфере архитектуры, имеют менее 30 наёмных
работников. В Австралии 96% фирм, которые оказывают инжиниринговые услуги, имеют
менее 20 работников. В секторе транспортных услуг (автодорожный транспорт) 80% компаний
ЕС имеют менее 10 наёмных работников, т.е. они являются микропредприятими. 99%
коммерческих структур в этом сегменте рынка услуг имеют менее 50 работников, т.е. относятся
к категории малого бизнеса. В Китае в секторе автомобильных транспортных услуг 80% фирм –
это индивидуальные операторы.
В странах ОЭСР от 70 до 95% всех фирм относятся к микропредприятиям, т.е.
коммерческим организациям с менее чем десятью наёмными работниками. Большая часть
микропредприятий вообще не имеет наёмных работников. В большинстве стран коммерческие
организации с числом работников более 250 человек представляют менее 1% всего бизнеса, но
производят значительную часть добавленной стоимости, от 70% в Мексике до 16% в
Люксембурге. Доля микропредприятий в производстве добавленной стоимости в странах ОЭСР
варьирует от 10% до 25%, а в Греции превышает 35%.
Таким образом, малый и средний бизнес в развитых странах является главной
экономической силой. Он децентрализован, динамичен, работает в условиях интенсивной
конкуренции, самостоятельно управляет рисками и адаптируется к технологическим
инновациям.
В условиях высокой неопределённости, недоверия к правительству, в контексте
сильных искажений на рынках ценных бумаг, недвижимости, сырьевых ресурсов, вызванных
мягкой монетарной и фискальной политиками малый и средний бизнес гораздо точнее, быстрее
и наименьшими издержками осуществляет адаптацию к новой структуре и интенсивности
спроса, равно как и видоизменяет содержание предложения.
Раскрепощение предпринимательской инициативы, бизнес потенциала Беларуси
началось в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Кооперативы стали первой законной формой
реализации права каждого человека на труд. Труд добровольный и самостоятельный. Не из-под
палки, а за получение прибыли и для реализации своих идей. За свой счет и под свою
ответственность.
Пионеры предпринимательства Беларуси работали в специфических условиях.
Подавляющее большинство чиновников и население были приучены к равенству доходов и
распределению благ сверху. Поэтому появление дорогих иномарок, «малиновых» пиджаков не
могло не вызывать злобу, зависть и негодование. Рассуждая в категориях «завод – зарплата –
телевизор – очередь на квартиру – пенсия – машина» люди не могли себе представить, что в
Беларуси можно стать миллионером, причем буквально за год - два. Будучи не в состоянии
понять суть текущих экономических процессов, люди окрестили богатых жуликами, ворами и
мошенниками. Богатство стало синонимом нечестности, аморального поведения и
пренебрежения к обыкновенным людям. Поэтому белорусские предприниматели первой волны
работали в атмосфере всеобщего общественного осуждения и зависти.
Первые долларовые миллионные состояния Беларуси появились не на ровном месте. Их
основу составили еще советские миллионеры. Они имели свои активы, как в рублях, так и в
очень ценных активах в виде доступа к бюджетных ресурсам, к кредитным средствам банков, к
копеечным товарам и услугам, которые на мировом рынке стоили в десятки, а часто в тысячи
раз дороже. Не менее важной составляющей богатства советских белорусских миллионеров
был человеческий капитал. Личные связи внутри страны и по всему бывшему СССР помогали
быстро найти выгодные товарные ниши и заработать на них значительный капитал.
Очередной формой советского капитала, который вследствие монетизировался в
твердую валюту или формальное владение акциями (недвижимостью, землей и т.д.) были
знания политэкономии, финансов, торговли и советского хозяйственного механизма в целом. В
то время, как подавляющее большинство населения в начале 1990-х годов не имели понятия о
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таких явлениях, как «инфляция» или «девальвация», первые белорусские нувориши в полной
мере использовали провалы в монетарной политики советских и белорусских властей для
перераспределения ресурсов от миллионов домашних хозяйств, вкладчиков и бюджета в свою
пользу.
В особо привилегированном положении были советские чиновники и руководители,
которые имели опыт внешнеторговых операций, знали основы функционирования западной
рыночной экономики. Они быстро увидели огромный потенциал для ведения бизнеса. Они
капитализировали, во-первых, ценовую пропасть между внутренним рынком Беларуси и
Западом (в первую очередь, по сырьевым товарам), во-вторых, большой неудовлетворенный
внутренний спрос на десятки тысячи импортных потребительских и продовольственных
товаров.
Внимание и ресурсы белорусских предпринимателей естественным образом
концентрировалось на реализации своих планов в этих двух сферах. Естественным, потому что
в отличие от торговых сделок, основанных на ценовых «ножницах», организация производства
какого бы то ни было товара, в тех условиях не гарантировала получение сотен процентов
прибыли в такой короткий промежуток времени. Тем более, что государство не знало, как
проводить приватизацию, и не особо спешило расставаться с собственностью. Параллельно
торговым операциям интенсивно шло перераспределение банковского капитала в сторону, как
инсайдеров финансового рынка, так и рыночно ориентированных представителей советской
партхозноменклатуры.
Нельзя сказать, что процесс формирования среднего и крупного бизнеса Беларуси шел в
условиях жесткой государственной монополии. Само государство было в значительной мере
ослаблено. Дисижнмейкеры были растеряны и не могли выбрать стратегию системных
трансформаций. В то время и речи не шло об использовании разного рода инструментов
государственного регулирования. Во-первых, не было самих законов, которые бы вводили
разного рода нормы по жесткому администрированию налогов, выдаче лицензий или
разрешений. Во-вторых, сами полисимейкеры были заняты не проблемами регулирования
экономики, сколько монетизацией своего номенклатурного статуса на разных рынках товаров и
услуг.
Богатыми могли стать многие, особенно те, кто имел опыт предпринимательской
деятельности в фарцовке, валютно-обменных операциях в СССР, а также строительных работ в
стройотрядах. В то время размер прибыли и число выгодных товарных ниш было гораздо
большим, чем количество чистой партхозноменклатуры, которая имела право первой ночи на
монетизацию своих советских привилегий. Тем более что статус партийного работника
автоматически не гарантировал рыночного успеха.
Таким образом, первый этап развития предпринимательства в Беларуси (конец 1980-х 1994 гг.) характеризовался большим предложением прибыльных ниш в экономике, хаотичным,
противоречивым нормотворчеством, непроизвольным либерализмом делового климата,
слабыми институтами государства и отчуждением населения от национального бизнеса. Это
был период становления, как государства, так и бизнес сообщества. Представители обеих групп
считали, что используют друг друга для достижения своих целей. Поскольку функции
государства и бизнеса в то время были сильно перемешаны, резко усилился отток
государственных служащих в бизнес структуры, то в результате мы получили общественные
институты-мутанты.
При слабости политических партий и гражданского общества, которые практически не
оказывали влияния на формирование институтов государства и бизнеса, преобладающей
формой взаимоотношения между бизнесом и государством стало лоббирование.
Индивидуально или через бизнес-ассоциации крупные предприниматели первой волны имели
прямые контакты с чиновниками как республиканского, так и областного (регионального)
уровней. Поскольку часто это были люди, имевшие общий опыт работы в разных структурах
советской системы, им легко было находить общий язык при распределении ресурсов в свою
пользу. В ситуации, когда бизнес на первый план не ставил вопрос о проведении системных
рыночных трансформаций, не отстаивал принципы свободного рынка и торговли, не
представил конкретную программу реформ, правительству легко было скатиться к
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взаимоотношениям «ты мне – я тебе», характерным для грубого лоббизма. Провалив
монетарную и фискальную политику, не обеспечив выполнение базовых обязательств перед
бюджетниками и пенсионерами, не создав эффективных институтов обеспечения
правопорядка, защиты жизни и собственности, правительство (здесь мы имеем в виду не,
собственно, Совет Министров, а все национальные и местные органы власти) увлеклось
реализацией разного рода лоббистских схем.
Научным и идеологическим прикрытием для них стал торговый протекционизм,
активная промышленная политика, поддержка секторальных и индивидуальных «точек роста»,
восстановление старых хозяйственных связей и защита населения от действия рыночных
механизмов. Отсутствие независимости Национального банка Республики Беларусь,
закрепление в бюджете прав и интересов основных секторальных лоббистов (сельское
хозяйство, строительство, крупные промышленные предприятия), жесткий контроль
государственной власти над банковским сектором и основными актами страны позволили
применять целый арсенал инструментов для лоббирования. Манипуляции процентными
ставками по кредитам (для привилегированных кредитные ресурсы выделялись под невысокую
ставку, а для министерства финансов – долгие годы вообще под 5% годовых при очень высокой
инфляции), доступ к валюте по нерыночному курсу, освобождение от налогов, предоставление
госгарантий, участие в государственных инвестиционных программах, списание долгов,
освобождение от уплаты таможенных пошлин, льготная аренда недвижимости, предоставление
субсидий или дотаций из бюджета или внебюджетных фондов, приоритетное участие в
госзакупках, выделение квот – все эти инструменты активно использовались лоббистами из
бизнеса и их партнерами из органов государственной власти. Активной реализации механизмов
лоббизма способствовала существовавшая тогда административная система.
С 1994 по 2015 гг. она прошла период жесткой централизации и усиления функции
контрольных органов. Ни политические партии, бизнес, ни тем более номенклатура не
поставили на повестку дня вопрос о разграничении полномочий госорганов по владению,
распоряжению и контролю за коммерческой деятельностью на рынках товаров и услуг.
Получилась, что один и тот же чиновник активно участвовал в определении правил игры
(принятие нормативной базы), выдавал лицензии (разрешения) на право входа на
определенный сегмент рынка. Он же получал финансирование из бюджета для поддержки
госпредприятий, которые работали в данной сфере, отчитывался перед начальством за
результаты работы госсектора, контролировал деятельность всех предприятий, работающих в
данном секторе (к примеру, выполнение обязательств, принятых при получении лицензии или
разрешения). Более того, он же писал проекты постановлений Совета министров, давал свои
рекомендации в проекты указов и декретов, а также принимал подзаконные акты
(распоряжения, инструкции и т.п.), которые определяли правовые рамки коммерческой
деятельности данного сектора.
Не удивительно, что при таких полномочиях склонность к коррупции и дискриминации
«чужих» предприятий была очень высокой. Чиновники практиковали фаворитизм, когда самые
выгодные контракты, активы, ресурсы доставались «своим» компаниям, часто в ущерб
бюджету и интересам самих государственных предприятий. Каждый завод «обрастал» сетью
коммерческих структур, которые по согласованию с его руководством, а также с
представителями вышестоящих органов, курирующих данное предприятие, занимались
поставкой сырья, комплектующих и иных факторов производства с одной стороны, а также
сбытом готовой продукции с другой. Поскольку государство продолжало жестко регулировать
цены для внутреннего рынка, то такие схемы реализации были чрезвычайно выгодным
способом приватизации прибыли и национализации убытков. Это значит, что прибыль от
коммерческих операций оседала на счетах «своих» частных компаний, в то время как убытки
сбрасывались на государственные предприятия.
Не меньше махинаций было в банковской сфере. Рублевые кредиты при отрицательной
ставке процента, стремительно дешевеющей национальной валюте были подарками тем людям
и структурам, которые имели к ним доступ. Опять же ни дисижнмейкеры, ни политики не
ставили вопрос о приватизации банков и создании условий равной конкуренции на этом
сегменте рынка. Поэтому активно работали схемы кредитования по знакомству, связям или при
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административном давлении. При взаимной выгоде отдельных лиц, участвующих в сделках, о
капитализации государственных банков и предприятий никто не думал. Государственные, а
затем и частные банки стали составной частью лоббистских схем, реализуемых
преимущественно представителями партхозноменклатуры. Убытки банков и госпредприятий
компенсировало государство (Минфин вообще получал ресурсы от Нацбанка под 5% годовых
при инфляции, которая составляла несколько сот процентов).
На начало 2015 г. в Беларуси было зарегистрировано 114208 микроорганизаций, малых
и средних коммерческих организаций. По сравнению с 2009 г. их число увеличилось на 42,4%.
При этом число средних организаций составило 2416 (сокращение на 12,9%). Число
микроорганизаций составило 111792, что на 44,4% больше, чем было на начало 2009 г. Число
малых коммерческих организаций составило 12424, что только на 1,9% больше, чем на начало
2009 г.
На начало 2015 г. в МСБ было занято 1,2 млн человек, в том числе в средних
организациях 382 тыс., в малом бизнесе – 470,5 тыс., в микроорганизациях – 818,5 тыс. По
сравнению с началом 2009 г. число занятых сократилось на 3,4%.
На начало 2015 г. в Беларуси было зарегистрировано 249 тысяч индивидуальных
предпринимателей, которые в качестве наёмных лиц привлекали 27,8 тысяч человек.
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь Белстата
субъекты малого и среднего предпринимательства в 2014 г. произвели 25,3% ВВП, из которых
микро и малые организации – 14,8%. Доля ИП в формировании ВВП составила 3,6%. На
данный сектор экономики приходилось 26,7% занятости, 37,1% выручки, 16% промышленного
производства, 42,35% инвестиций в основной капитал, 33,3% розничного товарооборота,
41,5% экспорта товаров, 35% импорта товаров.
На начало 2015 г. в сельском хозяйстве работало 4144 субъектов малого и среднего
предпринимательства, в обрабатывающей промышленности – 15895 субъектов, строительстве –
10955, торговле – 44353, транспорте и связи – 13618, в секторе операций с недвижимым
имуществом, арендой – 14854, в сфере предоставления коммунальных, социальных и
персональных услуг – 4855.
Таким образом, МСБ, включая микроорганизации и ИП, являются важным сегментом
белорусской экономики. Правительство видит в нём основной источник экономического роста
в 2016-2020 гг., требует создать адекватные условия для его развития, идентифицировать
основные барьеры для его развития и принять меры по их ликвидации.
В 2015 г. малый и средний бизнес Беларуси оказался в тяжёлых макроэкономических,
институциональных и административных условиях. Он был подвержен негативному влиянию
сразу пяти кризисов.
Первый кризис – валютный. Он вызван неадекватно мягкой денежно-кредитной
политикой
властей,
неэффективными
инвестиционными
и
потребительскими
государственными расходами, курсовой политикой Национальный банка страны и сохранением
жёсткого регулирования финансового и валютного рынков в условиях резких внешних
изменений. В январе 2015г. Национальный банк применял меры пожарного реагирования. К IV
кварталу 2015г. ситуация на макроуровне улучшилась, но с точки зрения доступа бизнеса к
кредитам положение бизнеса остаётся критическим.
Второй кризис – кризис неплатежей. Его причинами является низкая платёжная
дисциплина, в первую очередь государственных коммерческих организаций, блокировка
института банкротства, слабые механизмы противодействия монополистическим практикам.
Третий кризис – ценовой. Беларусь остаётся страной с одной из самых высоких
инфляций в мире. С другой стороны, жёсткое государственное ценовое регулирование резко
ухудшило адаптационные возможности белорусского бизнеса, резко затруднило реализацию
утвержденных и реализуемых бизнес планов, разрушило объективное информационное поле
для формирования ожиданий и качественного бизнес планирования. Формулы расчёта цены от
Минторга, Минздрава и других органов госуправления не могут заменить полноценные
свободные рыночные цены.
Четвёртый кризис – структурный. Продолжительная концентрация значительных
государственных инвестиций на отдельных секторах и коммерческих организациях привела к
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ситуации, когда структура производства (предложения) белорусской экономики вошла в
противоречие со структурой спроса. Коммерческие организации производят товар, который по
качественным, количественным и ценовым параметрам всё больше не соответствует спросу
внутреннего и, в первую очередь, внешнего рынков. Правительство долгое время игнорировало
проблему складских запасов, неликвидов, «замороженного» капитала в недвижимости и других
активах. Политика принуждения к выполнению директивных валовых показателей вне
контекста реального спроса усугубила структурные дисбалансы белорусской экономики. Она
привела к росту напряжения на рынке труда, в банковской и бюджетной системах.
Пятый кризис – кризис доверия. Транзакционные издержки белорусского бизнеса резко
увеличиваются из-за того, что бизнес не доверяет экономической политике властей. Власти, в
свою очередь, недооценивают предпринимательский потенциал странового развития и роста.
Кризис доверия усугубляет формализация и статизация существующих диалоговых площадок,
а также дефицит прозрачности, открытости и инклюзивности при разработке и принятии
решений, определяющих параметры делового климата. Игнорирование гражданского общества,
бизнес сообщества, научно-аналитического сообщества при выработке, принятии и реализации
государственной экономической политики приводит к существенному росту издержек для всех
экономических субъектов, что негативно отражается на корпоративной и страновой
конкурентоспособности.
Наконец, следует сказать о сохранении высоких издержек исполнения регуляторных
требований государства. Участились рейды контрольных органов для взыскания штрафов,
резко выросли налоги на землю и недвижимость, увеличились издержки на аренду. Такая
регуляторная, налоговая и контрольная деятельность властей в условиях резкого ухудшения
спроса на внешних и внутреннем рынке резко снижает возможности МСБ для быстрой,
эффективной адаптации к новой экономической реальности.
Регулярные опросы малого и среднего бизнеса позволят определить состояние
институциональной, правовой среды, в которой он работает. В мае 2015 г. 29,8% респондентов
оценили своё текущее экономическое положение определили, как «очень» и «скорее» плохое.
За последний год 68,3% частного бизнеса заявили об ухудшении условий ведения
предпринимательской деятельности.
В 2014 г. об ухудшении заявили только 29,7% респондентов. 63,9% МСБ
концентрировалось на сохранении достигнутого уровня бизнеса, 27,6% думали о расширении.
Факторы, которые оказали самое большое отрицательное влияние на частный бизнес Беларуси,
это политика обменного курса и валютное регулирование (64,9%), уровень конкуренции на
внутреннем рынке (53,1%), внутренний спрос (52,4% опрошенных указали на этот фактор) и
сроки оплаты за поставленную продукции (49,3%).
МСБ бизнес чётко зафиксировал все проблемы макроэкономической политики и
слабость институтов государства. Практика правоприменения отражает не столько низкий
уровень профессионализма государственных служащих нижнего и среднего уровня, сколько
неэффективность большинства актов законодательства. Директива президента № 4 от
31.12. 2010 г. о развитии предпринимательства, по мнению частного бизнеса, провалена. 39,9%
респондентов считают, что она не выполнена, 26% – что выполнена и 34,1% опрошенных
затруднились ответить.
Из года в год МСБ требует от правительства наведение порядка в финансовой сфере в
целом и в кредитовании в частности. Однако улучшения параметров финансового рынка попрежнему нет. На вопрос, как за последний год изменилась ситуация с доступностью
финансирования, об ухудшении с банковскими кредитами заявили 58,4% (улучшение
зафиксировали 11,1%), государственной поддержкой МСП – 46,3% (улучшение – 8,6%),
международной поддержке МСБ – 37,3% (улучшении – 9,6%), развитости фондового рынка –
37,8% (10,6%).
Кредитными услугами банков в Беларусь пользуются только 26,9% МСБ. 44,4% не
пользуются и не планируют и 28,7% не пользуются, но планируют. Активно рекламируемый
правительством Банк развития, как источник финансов для поддержки МСБ, равно как и
другие государственные и международные организации, практически не оказывают никакого
влияния на развитие МСБ. Так участниками программ долгосрочного финансирования
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инвестиционных проектов Банка развития являются только 3,6% респондентов, Европейского
банка реконструкции и развития – 1,2%, Белорусского фонда финансовой поддержки
предпринимательства – 2,2%. Попытка заменить полноценные рыночные институты и
организации в сфер финансов искусственными проектами оказалась контрпродуктивной.
Инфляция и неустойчивость национальной валюты – это две проблемы, которые
большинство стран мира давно научились решать. В Беларуси в рейтинге 20 самых больших
проблем для бизнеса с большим отрывом лидирует инфляция (79,3%). Следом идёт
«регулирование валютного рынка» (60,1%). В пятёрке самых острых проблем две посвящены
налогам. Налоговые ставки считают проблемой 55,5% МСП, налоговое регулирование – 53,8%.
По сравнению с 2014 г. интенсивность практически всех проблем для МСП
существенно увеличилась. Если в 2014 г. инфляцию считали большой проблемой 58,5%
респондентов, то в 2015 г. – 79,3%. Регулирование валютного рынка в 2014 г. отмечали, как
очень проблемным 33,5% опрошенных, то в 2015 г. – уже 60,1%. В 2015г. министерство по
налогам и сборам заявило о завершении налоговой реформы и достижению оптимума. При
этом в 2014 г. налоговые ставки считали большой проблемой 37,6% МСП, а в 2015 г. – 55,5%,
налоговое регулирование – 32,9% и 53,8% соответственно.
Бизнес не только не почувствовал улучшения налогового законодательства, но отметил
значительное его ухудшение. Получается, что по ключевым аспектам макроэкономической
политики (кредитно-денежная и бюджетно-налоговая) оценки качества и эффективности
госрегулирования кардинально отличаются.
Таблица 2
Как изменились показатели экономической деятельности вашего предприятия
за последний год?

Показатель

2015 г.
Значительно
Значительно
и несколько
или несколько
сократились
увеличились

2014 г.
Значительно
Значительно
и несколько
или
сократились
несколько
увеличились

Объем продаж

63,4

15,1

26,2

30,9

Прибыль

64,7

15,7

33,0

29,3

Занятость

44,4

14,7

18,8

21,6

Инвестиции

45,3

11,6

23,2

12,6

Источник. Опрос «Развитие малых и средних предприятий Беларуси, 2015 г., и 2014 г.
Исследовательский центр ИПМ. Опрос проведен Лабораторией аксиометрических исследований НОВАК
в мае 2014 г. и в мае 2015 г. http://www.research.by/webroot/delivery/files/survey2015r1.pdf
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Таблица 3
Рейтинг самых больших проблем для ведения бизнеса в Беларуси,
сравнение результатов опросов бизнеса в мае 2015 г. и мае 2014 г.
(от «1» (не проблема) до «5» - очень большая проблема)
№
Проблема

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Инфляция
Регулирование валютного рынка
Налоговые ставки
Налоговое регулирование
Неэффективное государственное
управление
Доступ к финансам
Коррупция и преступность
Преступность и воровство
Нестабильность политики
Низкий уровень этики труда в
рабочей силе
Неадекватное образование рабочей
силы
Ограничивающее деятельность
регулирование рынка труда
Нестабильность правительства
Обеспечение исполнения
контрактов
Независимость и компетентность
судов
Неадекватное предложение
инфраструктуры
Обеспечение прав собственности и
защиты собственности
(физической)
Низкий уровень здравоохранения
Независимость и компетентность
СМИ и информационных ресурсов
Обеспечение прав собственности и
защиты интеллектуальной
собственности

Сумма оценок «1» и «2»

Сумма оценок «4» и «5»
(самая большая
проблема)*
2015
2014
79,3
58,5
60,1
33,5
55,5
37,6
53,8
32,9
48,8
30,9

2015
5,7
12,5
14,9
14,4
16,3

2014
12,8
29,3
31,3
32,1
29,0

19,7
22,9
29,3
27,4
27,1

33,4
36,4
44,2
39,4
30,4

47,8
45,9
40,6
40,2
34,6

36,7
35,9
30,7
26,3
35,3

30,3

36,2

30,1

29,4

25,3

35,2

33,9

26,8

32,7
28,3

41,3
39,3

35,1
35,1

26,3
25,1

27,2

37,5

29,8

24,8

28,6

39,9

29,5

23,7

28,9

40,3

29,8

22,3

34,6
31,5

50,4
42,6

26,9
27,0

19,0
18,9

35,1

43,9

24,5

18,9

* Рейтинг проблем от самой большой до самой незначительной представлен по сумме
оценок респондентов «4» и «5» (самая большая проблема).
Источник. Опрос «Развитие малых и средних предприятий Беларуси, 2015 г., и 2014 г.
Исследовательский центр ИПМ. Опрос проведен Лабораторией аксиометрических исследований НОВАК
в мае 2014 г. и в мае 2015 г. http://www.research.by/webroot/delivery/files/survey2015r1.pdf
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В конце 2014 г. – начале 2015 г. государственно-частное партнёрство, состояние
диалога между бизнесом и властью находились на критически низком уровне. Беспрецедентное
вмешательство органов госуправления в ценообразование в условиях высокой инфляции и
девальвации, депозитно-кредитные дисбалансы, неплатежи и резкое сокращение внутреннего
и, особенно, внешнего спроса – все эти факторы повлияли на отношение бизнеса к
экономической политике и экономическим процессам в целом. Результаты опроса более 500
руководителей частного бизнеса, проведённого в феврале 2015 г. во всех регионах Беларуси
союзами предпринимателей, отражены в Индексе делового оптимизма. Данный опрос
курируется Республиканской конфедерацией предпринимательства.
На вопрос, «как, по Вашему мнению, изменилось состояние белорусской экономики за
последние полгода» в феврале 2015 г. положительно ответили только 1% респондентов. Об
ухудшении заявили 95,9%. Для сравнения, в сентябре 2014 г. об ухудшении заявляли только
49,5%. Об улучшении состояния своего бизнеса в последние полгода заявили только 6,8%,
ухудшении – 82%. В феврале 2015 г. положение по новым заказам клиентов ухудшилось на
69,3%, по производству товаров и услуг – на 66,8%, выручке – 81,2% и по доступу к
финансовым ресурсам – на 67,7%. Эти цифры в разы хуже, чем были в сентябре 2014 г.
Буквально за полгода оценки экономической ситуации в Беларуси радикально
изменились. Столь резкое изменение позволяет сделать нелицеприятные выводы как в
отношении правительства, так и в отношении самого бизнеса.
На вопрос, «удовлетворены ли вы состоянием диалога бизнеса и власти», в феврале
2015 г. положительно ответили только 5,6% руководителей белорусского частного бизнеса,
80,5% же высказали своё неудовлетворение. В сентябре 2015 г. таких было 86,5%. Такой баланс
ответов обескураживает. Прошло почти пять лет после принятия Директивы № 4 «О развитии
предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике
Беларусь» (принята 31.12.2010 г.), но её основные положения, утверждённая стратегия развития
предпринимательства Беларуси блокируются.
Директива предписывала создать для национального бизнеса «благоприятные условия
для предпринимательской деятельности», «раскрепощение деловой инициативы», «развитие
конкурентной среды», «либерализацию хозяйственной деятельности», «максимальное
использование частной инициативы» и «полноценное партнерство частной и государственной
форм собственности». Результаты опроса самого бизнеса доказывают, что регуляторная
деятельность властей не была воспринята, как положительная.
Подтверждением игнорирования правительством духа и буквы Директивы № 4
являются его действия в сфере ценообразования, предпринятые в конце 2014 г., 80,2% частного
бизнеса ответили, что они ухудшают состояние их предприятий.
В опросе частного бизнеса в феврале 2015 г. 70,4% респондентов назвали проблему
доступа к финансовым ресурсам основной. Следом идёт отсутствие оборотных средств и
высокие издержки – 65,7%. Третьей самой острой проблемой февраля 2015 г. стала
неплатёжеспособность – 57,9%, на четвёртом месте – неравенство форм собственности – 48,8%
и на пятом – некомпетентность властей, бюрократизм и зарегулированность ведения бизнеса
(37,9%). Ни по одной из этих проблем власти не предложили бизнесу чёткий, внятный и
реалистичный способ их решения. Более того, многие решения Правительства и Президента
ещё больше усугубляют положение малого и среднего бизнеса.
С 1.04.2015 г. на 16,7% увеличилась базовая арендная величина, что привело к
очередному росту издержек бизнеса на аренду. Рынок коммерческой недвижимости начал
глубокую корректировку, но местные органы власти резко увеличили ставки местных налогов
и аренды коммунальной собственности. Вот типичный документ местного органа власти.
Решение Полоцкого районного совета депутатов № 44 от 30.01.2015 г. ввело повышающий
коэффициент 2,5 к действующей ставке налога на недвижимость и коэффициент 2,5 к
действующей ставке земельного налога. Аналогичное решение было принято Столинским
районным Советом. 30.12.2014 г. решением № 25 ставки земельного налога увеличены в 2,5
раза, а налога на недвижимость – в 2 раза. Причём рост ставок для потребительской кооперации
значительно ниже.
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В разрез с требованием Директивы № 4 о создании равных условий хозяйствования
идёт решение № 101 от 9.02.2015 г. Минского городского совета депутатов. Оно делегирует
Мингорисполкому «право на предоставление отдельным плательщикам – физическим лицам,
не являющимся индивидуальными предпринимателями, исходя из их имущественного
положения льгот по республиканским налогам, сборам (пошлинам), полностью уплачиваемым
в бюджет города Минска».
Вместо того чтобы пойти навстречу бизнесу и снизить налоговую нагрузку, уменьшить
регуляторное бремя, республиканские и местные органы власти предпочли идти по пути
предоставления индивидуальных льгот. Именно ручное управление экономикой является
источником роста напряжения в институтах экономики и бизнеса. От перемены рук у рычагов
управления ценами, льготами, налогами и ставками по кредитам ровным счётом ничего не
изменится.
К марту 2015 г. даже самые отчаянные оптимисты среди предпринимателей начали
подумывать, если не о закрытии бизнеса, то о переходе в режим выживания. Результаты опроса
показывают, что частный бизнес видит следующие полгода в весьма чёрных красках. В
улучшение состояния экономики в ближайшие полгода верят только 1,9% собственников и
директоров бизнеса. Ухудшения ожидают 77,6% респондентов, 61,5% частного бизнеса
прогнозирует ухудшение своего бизнеса.
59,9% респондентов ожидает ухудшения положения с новыми заказами, 58,1% – в
производстве товаров и услуг, 63,5% – ухудшение по выручке и 63,6% – в плане доступа к
финансовым ресурсам. Для сравнения, в сентябре 2014 г. ухудшения по новым заказам
ожидали только 31,1%, по производству – 30,3%, выручке – 35,1%, доступу к финансовым
ресурсам – 10,6%. Белорусский бизнес явно не ожидал, что экономическое положение в стране,
ситуация на рынке могут ухудшиться так быстро и до такой степени.
Проблема неравенства условий хозяйствования в Беларуси является одной из самых
острых для предпринимательства. Макроэкономическая нестабильность, разбалансированный
кредитно-денежный рынок, сотни налоговых льгот, преференций по доступу к сырью, земле и
недвижимости только усугубили положение частного бизнеса.
Согласно статье 13 Конституции Республики Беларусь, «государство предоставляет
всем равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной
законом, и гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм
собственности… Государство гарантирует всем равные возможности свободного
использования способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной
законом, экономической деятельности». Согласно опросам бизнеса, глубоким интервью,
проводимым с членами деловых союзов, неравенство условий хозяйствования является
основным дефектом делового климата страны. Отношение органов государственной власти к
проблеме неравенства условий хозяйствования остаётся весьма спорным.
Заключение. Анализ актов законодательства, правоприменительной практики,
бюджетной политики и поведения государственных лоббистов позволяет сделать вывод, что
вплоть до конца 2015 г. развитие малого и среднего бизнес Беларуси не было приоритетом
правительства.
В условиях высокой неопределенности, высокой скорости перемен и интенсификации
конкуренции только МСБ в состоянии адаптироваться к новым внешним и внутренним
условиям быстро, адекватно и с наименьшими издержками.
Основная форма поддержки национального МСБ – ликвидация правовых и
административных источников неравенства условий хозяйствования, а также достижение
макроэкономической стабилизации. Расширение сферы МСБ через приватизацию является
важнейшим условием превращения данных субъектов экономики в источник устойчивого,
инклюзивного, долгосрочного развития и роста.
Для оптимизации трансформационных процессов целесообразно активизация диалога
власти с бизнес и экспертным сообществом по обсуждению институционального оформления
структурных системных реформ в Беларуси.
Для
обеспечения
полноценного
научного
сопровождения
развития
предпринимательства в Беларуси необходимо ввести в полноценный научный оборот работы
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теоретиков предпринимательства, в частности И. Кирцнера, Ф. Найта, Й. Шумпетера и Л. фон
Мизеса.
___________________
Поступила в редакцию 16.10.2015 г.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УДК 681.3.06
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СТРУКТУРЫ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Сергеев
Александр Владимирович,
профессор кафедры общенаучных
дисциплин Института
предпринимательской деятельности,
кандидат физико-математических наук,
доцент,

Предлагается преобразовать традиционную структуру модуля дистанционного
образования путем добавления в нее дополнительных структурных элементов, позволяющих
оценивать уровни обучаемости и мотивации студентов при изучении данного модуля и
принимать на основе этих оценок решения о необходимости проведения корректирующих
мероприятий для повышения качества дистанционного обучения.
It is proposed to convert the traditional structure of the module of distance education by
adding to it additional structural elements, allowing to estimate the levels of educability and
motivation of students in the study of this module and take on the basis of these estimates of the
solution to the need for corrective measures to improve the quality of distance learning.
Введение. Для того, чтобы быть конкурентоспособным в современных условиях
требуются как постоянное обновление знаний, так и определенные профессиональные и
личностные качества работников.
Работодатель заинтересован в специалистах, способных [1]:
- быстро адаптироваться к меняющимся экономическим условиям;
- общаться и работать с людьми, относящимися к различным социально-культурным и
профессиональным группам;
- самостоятельно решать проблемы;
- принимать на себя ответственность за инициативу и результаты труда и т. д.
Это привело к необходимости формирования гибкой распределенной системы непрерывного образования позволяющей:
- иметь доступ к мировым ресурсам информации и базам данных,
- непрерывно в течение жизни повышать свои профессиональные навыки,
- быть конкурентноспособным, профессионально мобильным и творчески активным.
Современный человек должен иметь возможность выбора различных форм, способов
обучения в разные периоды своей жизни.
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Основная часть. Дистанционная форма образования, основанная на использовании
современных педагогических, перспективных информационных и телекоммуникационных
технологий,
является важнейшим и перспективным направлением развития системы
непрерывного образования.
Дистанционное образование – это комплекс образовательных услуг, предоставляемых
широким слоям населения с помощью специализированной информационно-образовательной
среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии, в рамках
которого используется дистанционное обучение [2].
Дистанционное обучение (ДО) – это совокупность информационных технологий,
обеспечивающих доставку обучающимся основного объема изучаемого материала,
интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы в процессе обучения.
Одной из главных проблем ДО является довольно высокий уровень отчисления
студентов (средний показатель 35-50%) по сравнению с традиционным очным образованием
(14 %) [3].
Это связано с тем, что в реальных условиях не удается в полной мере выполнить
требования дидактики ДО, предполагающей активную роль студента, его внутреннюю
мотивацию и осознанное желание получить необходимые знания. Для этого студент должен
обладать определенным уровнем интеллектуального и личностного развития. К сожалению, в
настоящее время большинство студентов не обладает навыками самоменеджмента, не
располагает необходимым уровнем мотивации, саморегуляции, самоконтроля, культуры
умственного труда, из-за чего у них возникают затруднения в процессе ДО.
Наиболее часто эти затруднения обусловлены утратой студентом мотивации к
продолжению обучения. Это связано со специфическими условиями ДО, с которыми
сталкивается студент [4]:
- Индивидуальный процесс обучения.
- Недостаток социального взаимодействия.
- Наличие в интернете многих отвлекающих факторов и т.д.
При потере мотивации студенту становится труднее сосредоточиться на выполнении
заданий, сложнее готовиться к сдаче экзаменов, выполнению тестовых заданий и завершению
проектов. Только благодаря мотивации студент будет способен преодолевать трудности,
возникающие в процессе учебы, а также чувство утомления и скуки.
Без мотивации ДО теряет смысл, что повышается вероятность досрочного его
прекращения и потерю денег, заплаченных за учебу.
ДО подходит только мотивированным, дисциплинированным, самоорганизованным
студентам, которые могут заставить себя заниматься ежедневно.
Мотивация учебной деятельности
необходимое условие для эффективного
осуществления любого учебного процесса.
Цель данной статьи – рассмотреть возможность повышения мотивации студентов,
обучающихся дистанционно, используя структурные особенности построения процесса ДО.
ДО строится на основе модульного принципа [5-8]. Это означает, что программа ДО
имеет модульную структуру. Модульная структура предполагает, что основным элементом
курса является модуль.
Модуль – это автономная организационно-методическая структура учебной
дисциплины, которая включает в себя дидактические цели, методическое руководство
(включая дидактические материалы) и систему контроля и представляет логически
завершенную единицу учебного материала (составленную с учетом внутрипредметных и
междисциплинарных связей) [9].
Необходимость реализации модульной структуры в ДО обусловлена следующими
обстоятельствами [2]:
- требованиями международного стандарта SCORM;
- созданием индивидуальной образовательной траектории, соответствующей
возможностям и потребностям студента при самостоятельном обучении;
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- наличием гипертекстовой структуры в дистанционном курсе, реализация которой
возможна, если он состоит из модулей и других (более мелких) структурных
элементов, между которыми посредством гиперссылок устанавливаются связи.
Модульная технология обеспечивает индивидуализацию обучения и позволяет:
- регулировать не только темп работы, но и содержание учебного материала,
- осуществлять самообучение,
- формировать навыки сотрудничества, взаимоконтроля и самоконтроля.
Структура традиционного модуля представлена в табл. 1. Она содержит следующие
элементы [2, 10]:
1. ДЭ-У – Установочный элемент, предназначен для формирования мотивации
успешного изучения модуля посредством разъяснения его места и значения в системе обучения
по выбранной специальности.
В этом элементе должны быть указаны:
- место модуля в государственном образовательном стандарте;
- значение модуля в овладении будущей специальностью;
- цели изучения модуля – конкретизирующие, каким образом ожидаемые результаты
обучения в виде знаний и умений позволят решать конкретные профессиональные
задачи;
- характер межпредметных связей.
2. ДЭ-М – Методический элемент, содержащий методические рекомендации по
самостоятельному изучению модуля, оказывающий организационно-дидактическую помощь
обучающемуся и управляющий его учебно-познавательной деятельностью.
3. ДЭ-ВК – Входной контроль по модулю выявляющий наличие знаний и умений,
необходимых для освоения данного модуля. Результаты входного контроля позволяют
студенту осуществлять управление процессом своего обучения.
4. ДЭ-ИК – Итоговый контроль по модулю определяющий уровень усвоения
студентами содержания модуля.
5. Содержательные учебные элементы (УЭ-1, УЭ-2, … , УЭ-N) описывающие
основные понятия и содержание учебного материала в соответствии с интегрирующей целью
модуля и его логической структурой.
Каждый содержательный учебный элемент содержит:
- теоретическую часть, в виде гипертекста с рисунками, таблицами, аудио - и
видеосюжетами, ссылками на необходимые материалы,
- практическую часть, содержащую пошаговые решения типовых задач и упражнений
по данному учебному элементу,
- контрольную часть, включающую перечень контрольных вопросов, тестовые и
практические задания для текущего и промежуточного контроля.
К содержательным учебным элементам относятся также:
6. УЭ-П – Практикум, включающий задачи для самостоятельного решения,
позволяющие оценить уровень усвоения материала модуля и проверку его понимания,
осмысления, усвоения.
7. УЭ-С – Справочник, содержащий необходимую информацию в графической,
табличной или любой другой форме по модулю в целом.
8. УЭ-Л – Литература, включающая список основной и дополнительной литературы по
модулю в целом.
9. УЭ-Г – Глоссарий, раскрывающий содержание основных терминов и понятий,
встречающихся в данном модуле.
10. Форумы и чаты позволяющие обсуждать трудности, которые испытывают
обучающиеся при изучении дистанционного курса и пути их преодоления, а также задавать
вопросы преподавателю и сокурсникам и получать на них ответы.
11. Рефлексивные материалы позволяющие установить:
- какие сложности испытал обучающийся при работе с учебными материалами;
- каковы достижения обучающегося;

106

- какова степень удовлетворенности или неудовлетворенности при работе с
дистанционным курсом.
Модульное ДО требует больших усилий и затрат психической энергии как
преподавателя, так и обучаемого. Для успешной учебной деятельности
необходимо
сформировать у обучающегося мотивационную сферу, т.е. воспитать у него потребность в
приобретении новых знаний и умений, раскрыть личностный смысл учения.
При низкой мотивации возникающие трудности еще сильнее снижают интерес к
предмету и могут вообще привести к прекращению целенаправленной учебной деятельности, в
то время как высокая мотивация ведет к повышению уровня самообразовательной
деятельности.
Образование не может быть только средством формирования знаний и умений.
Обучение должно быть направлено на формирование у обучающихся мотиваций для
самостоятельного непрерывного самообразования с учетом возрастных особенностей.
Если студент, не имеет навыков самоменеджмента, не обладает необходимым уровнем
саморегуляции, самоконтроля, культуры умственного труда, то для него ДО вряд ли будет
успешным.
Мотивационная сфера учебной деятельности включает следующие элементы [11]:
- сосредоточение внимания на учебной ситуации,
- осознание смысла предстоящей работы,
- выбор мотива, целеполагание,
- осуществление учебных действий,
- сознание уверенности в правильности своих действий.
Мотивационная сфера учебной деятельности не является застывшей структурой, а
представляет собой последовательность мотивационных состояний, поддерживающих ее
непрерывность и стабильность.
Эффективное управление дистанционной учебной деятельностью студента можно
осуществлять только при наличии информации о состояниях мотивационной сферы. Поэтому
необходимо проводить входную и выходную диагностику уровня мотивации студентов при
изучении каждого учебного модуля.
Кроме мотивационных факторов на успешность ДО влияют также:
- потенциальные возможности студентов,
- фонд их действенных знаний, умений,
- характеристики мышления.
Эти факторы определяют обучаемость – способность (пригодность) обучающегося
овладевать заданным содержанием обучения [12].
Диагностирование уровня обучаемости, позволяет оценить эффективноcть достижения
конечного результата.
Студенты с высоким уровнем обучаемости имеют более высокие темпы освоения
знаний, умений, продвижения в обучении и прироста результатов.
Исследования, проведенные в [13] показали, что на процесс развития обучаемости
влияет динамика учебной мотивации студента.
Студенты с высоким уровнем обучаемости имели высокий уровень познавательной
мотивации,
со средним уровнем обучаемости – достаточно сильные и устойчивые
познавательные мотивы, а с низким уровнем обучаемости – неустойчивые и слабые
познавательные мотивы.
Поэтому для того, чтобы способствовать решению проблем, возникающих перед
студентом в процессе ДО, целесообразно преобразовать структуру модулей ДО, введя
дополнительно в каждый учебный элемент часть, позволяющую оценивать уровень
обучаемости студента в процессе изучения данного учебного элемента, а также отслеживать
динамику учебной мотивации студента в процессе изучения различных модулей (табл. 1).
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Таблица 1
Структура традиционного и преобразованного модулей
Название модуля
Традиционная структура модуля
Преобразованная структура модуля
Дидактические элементы
ДЭ-У - Установочный элемент
ДЭ-М - Методический элемент
ДЭ-ВК - Входной контроль по модулю (оценка входной мотивации, знаний, навыков)
Учебные элементы
УЭ-1
УЭ-1
1.1. Теоретическая часть
1.1. Теоретическая часть
1.2. Практическая часть
1.2. Практическая часть
1.3. Контрольная часть
1.3. Контрольная часть
1.4. Оценка обучаемости
УЭ-2
УЭ-2
2.1. Теоретическая часть
2.1. Теоретическая часть
2.2. Практическая часть
2.2. Практическая часть
2.3. Контрольная часть
2.3. Контрольная часть
2.4. Оценка обучаемости
….
…
УЭ-N
УЭ-N
N.1. Теоретическая часть
N.1. Теоретическая часть
N.2. Практическая часть
N.2. Практическая часть
N.3. Контрольная часть
N.3. Контрольная часть
N.4. Оценка обучаемости
ДЭ-ИК - Итоговый контроль по модулю (оценка ЗУН)
Оценка выходной мотивации
Оценка динамики обучаемости
Корректирующие процедуры
Коммуникативный элемент (форумы, чаты, рефлексивные материалы)
УЭ-П – Практикум
УЭ-С – Справочник
УЭ-Л - Литература
УЭ-Г – Глоссарий
Для оценки уровней входной и выходной мотивации студентов наиболее доступны
методы анкетирования [14-20], которые позволяют выявить студентов с высокой, средней и
низкой мотивацией.
Обучаемость студентов будем оценивать с помощью темпа продвижения в обучении.
Темп продвижения в обучении для j-го учебного элемента i-го модуля рассчитывают
следующим образом [12].
Тп(j,i) =[Ту(j,i)/Тэ(j,i)]*100%,
где Ту(j,i) – время полного усвоения j-го учебного элемента i-го модуля конкретным
студентом;
Тэ(j,i) – эталонное время усвоения j-го учебного элемента i-го модуля, установленное
экспертным путем или с помощью теоретических расчетов.

i  1, M ; j  1, N i ;
M – количество модулей, входящих в изучаемую учебную дисциплину,
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Ni – количество учебных элементов, входящих в изучаемый i–й модуль.
Поскольку обучаемость зависит от знаний и умений, необходимых для изучения
конкретного учебного элемента, то очевидно, что она представляет собой динамический
процесс и может изменяться при переходе к изучению следующего учебного элемента.
Обучаемость студента при изучении i-го модуля будем оценивать с помощью среднего
темпа прироста продвижения в обучении при изучении учебных элементов, входящих в i-й
модуль по формуле:
1


N 1


T
(
N
,
i
)
П

TП ( i )  
 1 * 100%
 TП (1, i ) 



i

Результаты расчетов по этой формуле будем интерпретировать следующим образом:
1) если
2) если
3) если

TП (i ) > 0%, то обучаемость в i-м модуле выше нормативной (высокая);
TП (i ) = 0%, то обучаемость в i-м модуле нормативная (средняя);
TП (i ) < 0%, то обучаемость в i-м модуле ниже нормативной (низкая);

На основании оценок уровней мотивации и обучаемости студента для каждого модуля,
можно проводить корректирующие действия, направленные на улучшение учебного процесса
для студентов, если это необходимо.
Рассмотрим, каким образом можно построить алгоритм, использующий результаты
оценки обучаемости и мотивации студентов, для проведения корректирующих действий.
В табл. 2 указаны корректирующие мероприятия, которые необходимо производить при
различных комбинациях уровней мотивации и обучаемости.
Таблица 2
Варианты возможных корректирующих мероприятий, в зависимости
от соотношений уровней мотивации и обучаемости студентов
Уровни
мотивации
высокий
средний
низкий

высокий
НК
НК
МТ

Уровни обучаемости
средний
НК
НК
МТ

низкий
КО
КО
МТ, КО

В таблице используются следующие обозначения:
НК – корректирующие мероприятия не требуются;
МТ - необходимы мотивационные тренинги;
КО – необходима коррекция обучающих действий.
Из табл. 2 видно, что корректирующие мероприятия необходимо проводить для
комбинаций уровней мотивации и обучаемости, соответствующих заштрихованным ячейкам в
таблице.
Поскольку обучаемость является сложным, многообразным и динамичным свойством
личности, проявляющимся в индивидуальных показателях легкости, быстроты и качества
усвоения применения знаний, умений и навыков в процессе обучения и самостоятельного
познания [20], корректирующие мероприятия, повышающие уровень обучаемости, должны
иметь психологическую направленность и способствовать совершенствованию личностных
качеств студента.
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Таким образом, корректирующие мероприятия, способствующие повышению
эффективности учебного процесса ДО у студентов с низкими уровнями мотивации и
обучаемости должны включать технологию индивидуализированного обучения [21], а также
психологические технологии.
Для реализации корректирующих мероприятий наряду с сетевыми педагогами и
тьюторами следует привлекать и психологов.
Психолог должен решать следующие задачи [22, 23]:
1. Проводить диагностику личностной, интеллектуальной и мотивационной сфер
студентов для обеспечения индивидуального подхода в обучении и поддержки мотивации
учения.
2. Осуществлять индивидуальное консультирование студентов по вопросам [24]:
- мотивации, самооценки, самоорганизации, рациональному планированию
самостоятельной работы с учебными материалами;
- преодоления трудностей, связанных с отношением к компьютерной форме общения,
особенностями подачи информации, восприятием учебных материалов в условиях
компьютерной обучающей среды;
- овладения навыками виртуального общения;
3. Помогать в разрешении индивидуальных проблем участников дистанционного
обучения и конфликтных ситуаций, связанных с общением в процессе обучения.
4. Проводить мотивационные [25], коллективные [26, 27] и психологические тренинги
[28], включающие тренинги личностного роста, коммуникативной компетентности,
профессионального самоопределения.
Заключение. Проведенное исследование показало, что для повышения эффективности
дистанционного обучения необходимо преобразовать традиционную структуру модуля
дистанционного образования. Предлагается ввести дополнительно в каждый учебный элемент
модуля часть, позволяющую оценивать уровень обучаемости студента в процессе изучения
студентом данного учебного элемента, а также отслеживать динамику учебной мотивации
студента в процессе изучения различных модулей. Такая диагностика позволит оценить
динамику уровней обучаемости и мотивации студентов и оперативно провести
корректирующие мероприятия, позволяющие повысить качество дистанционного учебного
процесса.
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В статье рассмотрены основные направления аграрной политики правительства
Китая в условиях процесса присоединения и участия во Всемирной торговой организации
(ВТО) с учетом мировых тенденций и принятых обязательств. Проанализированы
результаты проведенных преобразований и реформ в области животноводства, объемы
производства мяса, экспорта и импорта, исследована международная специализация Китая
на производстве и экспорте свинины.
The article describes the main directions of agrarian policy of the Chinese government in a
process of accession and participation in the World Trade Organization (WTO) and taking into
account global trends and commitments. The results of the changes and reforms in the field of
livestock, production, exports and imports volumes of meat are analyzed, international specialization
of China in production and export of pork is investigated.
Введение. В настоящее время тенденции таковы, что на мировом рынке ежегодно
увеличивается спрос на продукцию животноводства вследствие роста численности населения
и объемов потребления, а также изменений требований к качеству и ассортименту мясных
продуктов. Это обусловливает необходимость, с одной стороны, в увеличении объемов,
производства мяса и поставок его на мировой рынок, применении новых технологий, с другой
стороны, в корректировке аграрной политики государств, оптимизации государственной
поддержки отечественных производителей, направленных на развитие данной отрасли,
изменение структуры мировой торговли продукцией животноводства.
В связи с этим особое внимание в рамках ВТО уделяется торговле продукцией
животноводства и ее регулированию на международной основе. В целом развитие мировой
торговли в данной отрасли способствует решению проблемы глобальной продовольственной
безопасности, так как позволяет населению избежать недостатка в продуктах питания, в том
числе в определенных регионах, вызванных неблагоприятными климатическими условиями и
стихийными бедствиями. Вступление Китая в ВТО оказало влияние на развитие отрасли
животноводства и направления в аграрной политике правительства.
Это определяет научный и практический интерес для Республики Беларусь, где
животноводство является экспортоориентированной отраслью, к исследованию подходов и
модернизации направлений национальной аграрной политики, обусловленной вхождением
страны в ВТО и необходимостью учета ее положений, а также выявлению позитивных и
негативных последствий, оказавших влияние на развитие отрасли животноводства.
Основная часть. В качестве примера избран Китай, который является крупным
производителем, потребителем и экспортером мяса. В 2014 г. доля Китая в мировом
производстве мяса составила 11,54 % (США – 18,56 %, Бразилии – 16,29 %, Индии – 6,91 %)
[6]. Экспорт увеличился по всем категориям. При этом производство свинины выросло и
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достигло 56 710 тыс. тонн, что составило около 50% мирового объема. Поэтому основной вид
деятельности в сфере животноводства страны – это выращивание свиней.
Аграрная политика Китая разрабатывается в соответствии с целевыми показателями
пятилеток и ежегодных планов социально-экономического развития, определяемых Госсоветом
страны. Особое влияние на регулирование международной торговли сельскохозяйственными
продуктами, которое находится в ведении Министерства сельского хозяйства Китая, оказало
вхождение его в ВТО. Китай стал членом данной организации в 2001 г. в статусе страны с
развивающейся экономикой. Принятые обязательства по мерам «зеленой корзины» и снижению
тарифов оказали влияние на развитие торговли продукцией животноводства, а также на
аграрную политику страны в данном направлении.
Правомерно выделить определенные этапы развития отрасли животноводства Китая,
используя критерии до и после вступления в ВТО, которые связаны со значимыми
преобразованиями в данной отрасли, повлиявшими на место страны на мировой арене.
Основные реформы отрасли животноводства Китая начались до вступления страны в
ВТО, или в 1978 г., что было вызвано необходимостью повысить конкурентоспособность
отечественных производителей, с тем, чтобы при открытии внутреннего рынка противостоять
импортной продукции.
К реформам следует отнести меры по либерализации рынка, когда фермеры получили
право на свободное ведение своего бизнеса, а иностранным инвесторам разрешалось
направлять капитал для развития данного сегмента в сельском хозяйстве. В результате
началось стремительное развития животноводства Китая, что выразилось в переходе к
формированию крупных индустриальных комплексов, автоматизации ферм, сокращении
времени производства, внедрении научного подхода к питанию и содержанию животных, др.
Сравнительный анализ состояния отрасли животноводства до проведенных реформ и
после позволил определить характерные черты развития свиноводства и основные направления
изменений в аграрной политике страны (табл. 1).
Таблица 1
Характерные черты отрасли свиноводства Китая до и после реформ
Характерные черты развития отрасли свиноводства
до реформ 1978 г.
После реформ 1978 г.
Строгий контроль над отраслью
Ослабление государственного контроля: сельскому
животноводства со стороны
населению разрешалось заниматься подсобным домашним
государства
хозяйством, после выполнения государственных планов
часть продукции продавалась на открытых рынках
Животноводство представлено
Переход к большим индустриальным комплексам
небольшими частными фермами
Выращиванием свиней занимались
в основном фермеры и рабочие
Низкий уровень автоматизации
и механизации

В рамках крупных компаний задействованы не только
фермеры и рабочие, но и ученые и бизнесмены
Аграрная политика направлена на полную или частичную
автоматизацию ферм, скотобоен

Свинина употреблялась только
в Новый год, не являлась основным
продуктом
Мясо выращенных животных
предназначалось для собственного
потребления
Длительный срок производства
(10 – 12 мес.)

Свинина заняла основное место в питании китайского
населения. Растет потребление мяса в стране
(с 8,1 кг на душу населения в 1978 г. до 54,8 кг в 2013 г.).
Основная часть продукции животноводства направлялась
на продажу через дилерские сети либо по прямым
контрактам
Короткий срок производства благодаря использованию
новых технологий

Корм для животных состоял
из остатков урожая, сорняков
и определенных растений

В питание животных входили зерно, витамины, минералы
и пищевые добавки. Особое внимание уделялось здоровью
животных

Источник. Таблица составлена автором на основании собственных исследований.
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В итоге для животноводства Китая, особенно свиноводства и птицеводства, была
характерна модель развития, которая предполагала тесное сотрудничество коммерческой
компании и фермы с целью расширения масштабов производства, а также стимулирования
сбыта продукции. В конце 1980
980-х годов начинаются переговоры по присоединению к ГАТТ с
целью содействия дальнейшим преобразованиям, в том числе в животноводстве, повышения
международного статуса страны, развития внешней торговли.
Вследствие этого в 1990-х
1990
годах аграрная политика
итика правительства Китая была
направлена на проведение следующих мероприятий:
- Внедрение агротехники в сельское хозяйство.
- Более полное и эффективное использование сельскохозяйственных и природных
ресурсов.
- Оптимизация потребления и производства продукции
продукции животноводства.
- Восстановление неэффективных пастбищ с целью повышения масштабов
производства, а также для улучшения условий скотоводческих ферм.
- Ускорение процесса индустриализации.
- Создание крупных индустриальных комплексов и коммерческих организац
организаций [8, 12].
Вступление страны в ВТО в 2001 г. ускорило индустриализацию животноводства.
Китай при вступлении в ВТО не использовал освобождение по поддержке сельского хозяйства
согласно статье 6 Соглашения по сельскому хозяйству, но применял минимальный уро
уровень
8,5%, то есть выше предусмотренного для развитых государств и ниже уровня для
развивающихся стран. Переходный период составлял 5 лет.
При вступлении в ВТО Китай сочетал стратегии «либеральной торговой политики» и
«минимальной либерализации», что позволило
позволило стране сохранить поддержку государственных
предприятий, а также провести поэтапную либерализацию рынка животноводства.
После вступления страны в ВТО основная поддержка правительства осуществляется в
рамках «зеленой корзины». Меры «зеленой корзины» в 2001
2001 г. увеличили
увеличились по сравнению с
1995 г. на 53%
% и по настоящее время сохраняют тенденцию роста (рис. 1). Это соответствует
тенденции, характерной для многих стран-участниц
стран участниц организации. Рост расходов на меры
«зеленой корзины» связан с сокращением финансирования
финансирования мероприятий «желтой корзины».

Рис. 1. Меры «зеленой корзины» в Китае.
Источник: Рисунок
исунок составлен автором на основании [8, 12].

Вместе с тем, чтобы защитить внутренних производителей от роста цен, правительство
увеличило размер субсидий, что свидетельствовало о применении нетарифных форм
регулирования торговли.
Следует также обратить внимание на связанные ставки тарифов на мясную продукцию
в Китае, которые являются относительно невысокими (табл. 2). В среднем на продукцию
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животного происхождения
ия Китай «связал»
«связал» ставки тарифов на уровне 14,8
14,8%, что значительно
ниже ставок в Бразилии, но выше, чем в США.
Таблица 2
Связанные тарифы на сельскохозяйственную продукцию в Китае
Название продукции
Животные в живом весе
Мясо
Переработанное мясо
Другая продукция животноводства

Ставка связанного тарифа, %
5,9
18,0
14,6
12,6

Источник.. Таблица составлена автором на основании собственных исследований.

В настоящее время, в условиях членства в ВТО правительство Китая продолжает
проводить реформы в отрасли животноводства, которые направлены на повышение уровня
жизни сельского населения, оптимизацию структуры животноводства, а именно
стимулирование развития эффективных отраслей, поддержание стабильных цен. Так,
правительство приняло закон «О стимулировании
стимулировании развития малых и средних предприятий», что
позволило малым и средним фирмам получить доступ к дополнительному финансированию и
упростило ведение их деятельности [8]. В результате у них появилась возможность отчислять
больше средств на автоматизацию производства.
производства. По прогнозам неавтоматизированные
скотобойни к 2020
20 г. должны составить только 5%
5% (рис. 2). Приоритетное внимание стало
уделяться развитию отечественной биотехнологической промышленности и инвестированию
средств в фундаментальные исследования.

Рис. 2. Динамика автоматизации скотобойни.
Источник:: рисунок составлен автором на основании [12].

Особое внимание правительство Китая в условиях увеличения конкуренции на мировом
рынке уделяет углублению специализации. Это находит выражение в развитии перспективных
отраслей животноводства, которые обладают конкурентными преимуществами, в частности
свиноводства (рис. 3).
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Рис. 3. Производство свинины в Китае по годам.
Источник.. Рисунок составлен автором на основании [12].

Рисунок свидетельствует о том, что растет роль домашних хозяйств,
специализированных на разведении (2005 г. – 45%, 2010 г. – 51%). Возрастает доля частных
свиноферм, которые повысили свою эффективность в условиях конкуренции и либерализации,
так как частные фермы могут оперативно реагировать на изменения рынка.
В результате самая большая доля фермерских хозяйств сконцентрирована в Ки
Китае (35%)
и Индии (24%) [7]. Это объясняется тем, что Китай и Индия занимают лидирующие позиции по
производству и экспорту всех видов мясной продукции. Правительственная поддержка также
направлена на развитие животноводства посредством создания мероприятий по
предотвращению эпидемий, а также решению экологических проблем. Так, в 2006 г.
правительство после свиной эпидемии, когда производство свинины упало, и произошло резкое
повышение цены, что стало угрожать продовольственной безопасности, в целях регулиро
регулирования
цен на внутреннем рынке создало необходимый стратегический резерв замороженной
продукции и живых свиней [12].
С 2007 г. вследствие резкого спада производства данного вида продукции
правительство разработало несколько программ по поддержке производит
производителей, которые
определили следующие направления:
- повышение производительности и эффективности индустриальных комплексов и
ферм;
- создание крупных свинокомплексов с ежегодным забоем не менее 5000 свиней;
- разведение высокопродуктивных пород свиней. Особенность развития свиноводства в
Китае – это специализация на выращивании высокопородных
высокопородных животных. Почти 90
90%
составляют такие породы, как Дюрок, Ландрас и Йоркшир;
- профилактика заболеваний животных;
- вертикальная интеграция перерабатывающих предприятий и каналов сбыта продукции
[8, 12].
С этой целью развития животноводства Китая правительство использует
кластеризацию, что повышает конкурентоспособность не только отдельной отрасли, но и
целых регионов, где созданы наиболее благоприятные условия. Стимулиров
Стимулирование кластеризации
помогает реализовать конкурентный потенциал территорий, использовать преимущества
государственно-частного
частного партнерства.
В 2007 г. были разработаны программы по страхованию. Размер страховой премии
определялся центральным правительством, местными
местными властями и самими фермерами.
Правительство направило на данные цели 289 млн дол. США в 2007 г. и 2,3 млрд дол. США в
2012 г.
Вместе с тем рост конкуренции стимулирует страну вводить определенные запреты на
импортную продукцию животноводства в целях защиты национальных производителей, не
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нарушая обязательства и условия ВТО. Например, в 2009 г. в отношении американского мяса
цыплят-бройлеров в Китае были введены антидемпинговые меры, которые предполагали
взимание залога с импортеров данной продукции [7]. Данный залог должен был
компенсировать разницу между внутренними и экспортными ценами. Так, в условиях участия в
ВТО растут расходы на расследования и разбирательства запретов на ввоз определенной
продукции, в основном продукции сельского хозяйства, так как к ней предъявляется
значительное количество санитарных и фитосанитарных требований.
Кроме того, Китай принимает меры по обеспечению соответствия продукции
животноводства международным стандартам качества, а также санитарным и фитосанитарным
требованиям. О том, что в Китае особое внимание уделяется качеству сельскохозяйственной
продукции, свидетельствует повышение до министерского уровня статуса Управления по
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.
Заключение. Проведенные исследования производства и торговли продукцией
животноводства Китая в рамках ВТО позволяют сделать основные выводы:
- современное животноводство Китая носит индустриальный характер, а структурные
преобразования отрасли связаны с ростом конкурентоспособности, технологическими
изменениями, специализацией предприятий, развитием вертикальной интеграции;
- основными инструментами поддержки
производителей мяса являются меры
«зеленой корзины», субсидирование фирм-экспортеров, предоставление гарантий по кредитам;
- регулирование животноводства в Китае сочетает применение рыночных механизмов
с государственной политикой;
- оптимизация торговли мясом обеспечивается специализацией отдельных регионов
страны на одном продукте с учетом климатических и природных условий;
- рост торговли достигается стимулированием спроса и предложением
высококачественного мяса, что позволяет повышать рентабельность сельских производителей и
перерабатывающих предприятий;
- опыт Китая показывает, что либерализация международной торговли в рамках ВТО
положительно влияет на рост торговли, а также на завоевание новых рынков сбыта. Рост
конкуренции стимулирует модернизацию предприятий и ферм. Однако следует учитывать, что
животноводство страны находится на высоком уровне развития, а продукция
конкурентоспособная.
Таким образом, необходимость совершенствования внутренней аграрной политики
вызвана растущей конкуренцией на мировом рынке в результате деятельности ВТО по
либерализации торговли (снижение тарифов на продукцию, сокращение поддержки
производителей, отмена экспортных субсидий, ужесточение регулирования экспортных
кредитов и гарантий). Для крупных производителей мяса меры по открытию рынка выгодны
тем, что уменьшаются торговые барьеры и появляются возможности по наращиванию
экспорта, завоеванию новых рынков сбыта. Однако снижение тарифов на продукцию
животноводства открывает рынок для импортных товаров. В связи с этим, в настоящее время
особого внимания заслуживает поддержка отечественного производства со стороны
государства. Аграрная политика должна быть направлена на развитие производства той
продукции животноводства, по которой имеются конкурентные преимущества, а также
ресурсный и производственный потенциал. Снижение себестоимости продукции, повышение
качества, обеспечение безопасности продуктов питания и соответствия ее санитарным
стандартам – это позволит стране занять конкурентную позицию на мировом рынке.
Так, вступление Китая в ВТО в сочетании с мерами проводимой аграрной политики
стимулировали развитие отрасли животноводства, для которой характерны следующие черты:
- создание крупных коммерческих организаций по производству, убою и переработке
продукции животноводства;
- возникновение ферм, специализирующихся только на выращивании определенного
вида животных и ориентирующихся на мировой спрос;
- стимулирование вертикальной интеграции предприятий по разведению животных,
переработке мяса и сбыту продукции;
- рост потребления мяса в стране;
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- содействие автоматизации скотобойни;
- завоевание лидирующей позиции по производству, потреблению и экспорту свинины;
- проведение дальнейшей индустриализации мясоперерабатывающих предприятий;
- рост производства и экспорта продукции животноводства;
- ориентация аграрной политики страны на решение экологических проблем,
повышение качества продукции, улучшение здоровья животных.
В результате Китай смог решить проблему продовольственной безопасности в стране,
учитывая стремительный рост населения.
Литература
1. Дюмулен, И.И. Всемирная торговая организация / И.И. Дюмулен. Экономика,
политика, право. - М.: ВАВТ, 2008. - 346 с.
2. Колесов, В.П., Кулаков М.В. Международная экономика: Учебник. - М.: ИНФРА-М,
2004. - 474 с.
3. Михневич, С.О. некоторых тенденциях мировой торговли в ХХI веке/ С. Михневич //
Банкаўскi веснiк. – 2014. – № 5/610. – С. 22–25.
4. Михневич, С. И. Многосторонняя система регулирования международных торговоэкономических отношений / С.И.Михневич. - Мн.: Право и экономика, 2000. - 185 с.
5. Роль Всемирной торговой организации в глобальном управлении: [сборник статей:
перевод с английского / под редакцией Г.П.Сэмпсона. - Москва: Весь мир, 2004. - 296 с.
6. Сайт
Index
Mundi.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.indexmundi.com/agriculture/. - Дата доступа: 16.05.2015.
7. Сайт Всемирной торговой организации [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим
доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/ag_work_e.htm#other. – Дата доступа:
08.04.2015.
8. Сайт Министерства сельского хозяйства Китая [Электронный ресурс]. – 2015. –
Режим доступа: http://www.russian.agri.gov.cn/jcyj. – Дата доступа: 02.05.2015.
9. Сайт статистики Китая [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа:
http://www.stats.gov.cn/english. – Дата доступа: 24.04.2015.
10. Сайт статистики Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(ФАО) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://faostat3.fao.org/browse/T/*/E. - Дата
доступа: 10.06.2015.
11. Турбан, Г.В. Всемирная торговая организация: взаимодействие государства и
бизнеса / Г.В. Турбан. – Минск: Белпринт, 2009. – 144 с.
12. China’s Pork Miracle? Agribusiness and Development in China’s Pork Industry
[Электронный
ресурс].
–
2015.
–
Режим
доступа:
http://www.iatp.org/documents/china%E2%80%99s-pork-miracle-agribusiness-and-development-inchina%E2%80%99s-pork-industry. - Дата доступа: 10.06.2015.
13. World Trade Report 2014. Trade and development: recent trends and the role of the WTO.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtp14appfly_e.pdf. - Дата доступа: 16.01.2015.
___________________
Поступила в редакцию 15.10.2015 г.

118

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ РУКОПИСЕЙ
Рукописи представляются на русском, белорусском или английском языках с подписью
автора в конце статьи (для материалов на бумажном носителе). Материалы печатаются через
одинарный междустрочный интервал на одной стороне листа формата А-4. Электронная копия
(текстовой редактор Microsoft Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14)
представляется на USB флэш-накопителе или через средства электронной почты на адрес
nauka.ipd@mail.ru.
Объем статьи должен быть не менее 14 000 и не более 20 000 знаков, включая пробелы
между словами, знаки препинания, цифры; страницы должны быть пронумерованы внизу по
центру.
Рукопись утверждается на кафедре и представляется в редакцию с выпиской из протокола
ее заседания.
На первой странице рукописи указываются индекс УДК, затем название статьи, ФИО
автора, ученая степень и звание автора, место работы (Приложение 1).
В начале статьи помещается аннотация на русском и английском языках (до 10 строк),
набранная курсивом, которая должна ясно излагать ее содержание.
Иллюстрации к рукописи должны быть четкими. Таблицы необходимо выполнять, как
«Таблица Microsoft WORD»; рисунки и схемы – как «Объект Microsoft WORD», «Рисунок
Microsoft WORD» или в программе Corel DRAW 9-11. Размер рисунка не должен превышать 13 х
20,7 см. (Приложение 2). Формулы выполняются в редакторе формул Microsoft EQUATION 3.0
размером шрифта, не превышающем 11 пунктов
Источники помещаются в конце рукописи в порядке приведенных ссылок по
возрастающей. Нумерация дается в квадратных скобках с указанием страниц: [1, с. 5].
Содержание рукописи должно соответствовать требованиям, изложенным в главе 5
Инструкции по оформлению диссертации, автореферата и публикаций по теме диссертации
(Постановление ВАК Республики Беларусь от 22.02.2006. № 2).
Автор рукописи обязан держать связь с редакцией на протяжении всего периода
подготовки материала в печать: вычитывать исправленный редактором и корректором текст, при
необходимости вносить изменения, поправки и дополнения. Последнее слово при редактировании,
сокращении и оформлении материала в журнале принадлежит редакции.
Авторы публикаций несут ответственность за достоверность и точность приведенных
фактов. Аргументы и выводы должны быть доброжелательными, носить дискуссионный характер и
корректно учитывать замечания оппонентов.
К рукописи прилагаются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество; место работы,
занимаемая должность; почтовый адрес, электронный адрес, телефон; ученая степень и звание,
область научных интересов, количество опубликованных работ.
Принимаются только оригинальные материалы, которые не публиковались в других
изданиях.
Все материалы журнала рецензируются.
Примечание: Рукописи авторам не возвращаются.

119

Приложение 1
УДК
МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ЦЕН
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

Иванов
Александр Иванович,
доцент кафедры финансов
Белорусского государственного
экономического университета,
кандидат экономических наук,
доцент

Фото

В статье представлено…
In the article the substantiation …
Текст статьи (Введение. Основная часть. Заключение.)
Литература.
Приложение 2
Таблица 1
Распределение экспортных товарных потоков за 20ХХ-20ХХ гг.
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Рис. 1. Динамика.
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