
258

В заключение необходимо отметить, что в будущем ЕАЭС не собирается 
ограничиваться только четырьмя странами. 10 октября 2014 г. к союзу России, 
Белоруссии и Казахстана присоединилась Армения. В ближайшей перспекти-
ве в союз планирует вступить Киргизия. Евразийский экономический союз яв-
ляется открытой к сотрудничеству организацией и готов принять в свои ряды и 
другие страны.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ
ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Хмурович Л. В., Белорусский государственный университет

Важное место в современной экономической науке и практике заняли обсле-
дования деловой активности (конъюнктурные или бизнес-опросы и опросы по-
требителей). Такого рода исследования являются оперативным источником ин-
формации о текущей экономической ситуации и ее вероятном развитии, что ис-
пользуются не только для анализа и оценки конъюнктуры, но и для краткосроч-
ных прогнозов как на микро, так и на макроэкономическом уровне. Кроме того, 
данные, полученные при проведении обследований деловой активности, явля-
ются важным дополнением к официальной статистике, которая зачастую публи-
куется с некоторым опозданием. 

В настоящее время обследования деловой активности проводятся во всех 
странах ЕС, а их результаты используются как для мониторинга экономических 
событий в отдельной стране, так и для ЕС в целом, а также на уровне зоны евро. 
Кроме того, IFO-институт (Мюнхен, Германия) при поддержке ЕК четыре раза 
в год проводит исследование мирового экономического положения (WES), кото-
рое предоставляет информацию о развитии экономических тенденций в масшта-
бах мировой экономики и основано на участии в исследовании экспертов по все-
му миру (каждый квартал опрашиваются более 1000 специалистов в 90 странах). 

В Республике Беларусь проведение обследований деловой активности на 
основе европейской методики с 1994 г. проводится Научно-исследовательским 
экономическим институтом Министерства экономики Республики Беларусь 
(НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь). Результаты опросов призна-
ны отвечающими европейским стандартам и востребованы различными эко-
номическими организациями. Например, данные конъюнктурных исследова-
ний, проводимых НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь, использовались 
Всемирным банком при подготовке Странового экономического меморандума в 
2005 г., а также при подготовке Аналитических записок по вопросам экономи-
ческой политики Республики Беларусь в 2010 г.

На сегодняшний день обследования деловой активности, проводимые НИЭИ 
Минэкономики, охватывают три сферы — промышленность, строительство и 
розничную торговлю. При их проведении соблюдаются сроки, предусмотренные 
единой европейской методикой, устанавливающей график выполнения отдель-
ных этапов: получения, обработки и анализа, а также предоставления данных. 
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Анкеты конъюнктурных опросов, проводимых НИЭИ Минэкономики, по-
строены на основе гармонизированных европейских блоков и включают вопро-
сы качественного характера. Однако, они содержат и некоторые дополнитель-
ные вопросы, которые важны для оценки и прогнозирования экономической си-
туации в отечественной экономике. Например, стандартный перечень факто-
ров, препятствующих развитию экономической активности, дополнен вариан-
тами ответов, которые значимы для белорусской экономики (высокий процент 
по банковским кредитам, низкий курс белорусского рубля, значительная доля 
работ, выполняемых по регулируемым ценам, и т. п.). Кроме того, при изуче-
нии экспортного спроса отдельно акцентируется внимание на динамику спро-
са на белорусскую промышленную продукцию в России (как важнейшем рын-
ке сбыта отечественных товаров). Периодически в анкету включаются дополни-
тельные блоки вопросов, характеризующие инновационную, инвестиционную и 
внешнеэкономическую активность промышленных предприятий.

По результатам опросов НИЭИ Минэкономики рассчитывается три сводных 
индекса, характеризующих конъюнктурную ситуацию по секторам, — индекс про-
мышленного оптимизма, индекс предпринимательской уверенности в строитель-
стве и индекс предпринимательской уверенности в сфере розничной торговли. 

С 2004 г. Национальным банком Республики Беларусь на основе адаптации 
методики, используемой Объединенной гармонизированной программой Евро-
пейского союза по проведению бизнес- и потребительских обследований, в рам-
ках системы «Мониторинг предприятий» также было начато проведение опро-
сов. Данная система предполагает постоянное наблюдение за уровнем и дина-
микой ряда количественных показателей и качественных оценок экономической 
конъюнктуры, инвестиционной активности и финансового состояния предприя-
тий реального сектора экономики. 

Отличительной особенностью опросов, проводимых Национальным бан-
ком, является их финансовая направленность. Это обусловлено тем, что основ-
ной целью создания системы «Мониторинг предприятий» являлось повышение 
эффективности выполнения задач денежно-кредитной политики и осуществле-
ния функций Национального банка Республики Беларусь. Результаты монито-
ринга используются Национальным банком для выявления тенденций эконо-
мических процессов, их анализа и прогноза во взаимосвязи с инструментами 
денежно-кредитной политики. 

В настоящее время опросы Национального банка охватывают четыре основ-
ных сектора экономики: промышленность, строительство, торговлю и транс-
порт. Для каждого их них рассчитываются композитные показатели — инди-
каторы доверия. Также для возможности отслеживания общеэкономической 
активности в целом по республике рассчитывается более широкий показа-
тель — индекс экономических настроений (ИЭН), агрегирующий изменения во 
всех четырех обследуемых видах деятельности. 

Как показывает опыт проведения обследований деловой активности в раз-
личных странах, наличие нескольких организаций, осуществляющих схожие 
конъюнктурные опросы, является весьма распространенным явлением в ми-
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ровой практике. Исследования, представленные разными организациями и ин-
ститутами, при всей своей внешней схожести имеют свою специфику и осо-
бенности, что только способствует расширению информационного и аналити-
ческого поля. Об этом убедительно свидетельствует успешное самостоятель-
ное осуществление обследований деловой активности в Республике Беларусь 
Научно-исследовательским экономическим институтом Министерства экономи-
ки и Национальным банком Республики Беларусь в течение последних десяти 
лет (2004—2014 гг.). 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Чернавина Н. А., Витебская государственная академия ветеринарной 
медицины

Одной из значимых статей белорусского экспорта является экспорт сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия, в которой наибольший удельный 
вес, как по объемам, так и по стоимости вывозимой продукции занимают моло-
копродукты. В этих условиях одной из актуальных задач является повышение и 
обеспечение стабильности качества молочной продукции, в том числе поступа-
ющей на экспорт.

В соответствие с СТБ ИСО 9000-2006 менеджмент качества (quality 
management) — это скоординированная деятельность по руководству и управ-
лению организацией применительно к качеству. В данном стандарте в качестве 
элементов менеджмента качества выделены: разработка целей и политики в об-
ласти качества, планирование качества, управление качеством, улучшение каче-
ства. Таким образом, под управлением качеством продукции следует понимать 
деятельность предприятия по установлению, обеспечению, поддержанию и по-
вышению качества при разработке, производстве, хранении, осуществляемых 
путем систематического контроля и целенаправленного воздействия на условия 
и факторы, определяющие параметры качества.

При управлении качеством продукции объектами управления становятся 
процессы, от которых оно зависит. Отличием молочной отрасли от других яв-
ляется необходимость управления качеством как на стадии производства сырья, 
которым выступает молоко, так и на стадии его переработки.

В современных условиях производство продукции на основе прогрессивных 
систем менеджмента качества является неотъемлемым условием экспорта мо-
лочной продукции. На отечественных предприятиях молочной промышленно-
сти активно осуществляется модернизация, благодаря которой внедряются со-
временные системы менеджмента качества.

В Республике Беларусь в настоящее время действует около 100 государ-
ственных стандартов в области производства молочной продукции. Данные 
стандарты устанавливают как требования к качеству и безопасности продукции, 
так и ее маркировки, упаковке и методам контроля. 


