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О НОВЫХ ЗАДАЧАХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В УСЛОВИЯХ «ЧЕТВЕРТОЙ  

ИНДУСТРИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 

Приветственное слово к участникам Второго форума молодых 
ученых «Инновационное развитие организаций в современных 

экономическихусловиях» (г. Минск, 15 марта 2018 г.) 
 

В. Ф. Байнёв 
По мнению ряда исследователей, нынешний этап эволюции земной 

цивилизации наиболее полно и точно характеризуется термином 
«четвертая промышленная (индустриальная) революция». Автор данного 
термина – основатель и бессменный президент Всемирного 
экономического форума в Давосе немецкий экономист Клаус Шваб так 
описывает связанные с этим феноменом грандиозные изменения: «Мир 
преображается на наших глазах. Новые технологии меняют жизнь, 
убеждения и ценности. Человечество стоит на краю новой 
технологической революции, которая кардинально изменит то, как мы 
живем и работаем и относимся друг к другу. Подобного масштаба и 
сложности перемен человечеству еще никогда не доводилось 
испытывать» [1]. 

Напомним, что первая индустриальная революция с ее паровым 
двигателем, запустив процесс механизациипроизводства – замещения 
человека при осуществлении производственных процессов в качестве 
источника мускульной (физической) энергии, стала отправной точкой 
для индустриальной эпохи. Спустя некоторое время механизация 
приобрела новое качество благодаря изобретению и широкому 
распространению электродвигателей и прочих электрических устройств, 
а электрификация экономики стала причиной и характерным признаком 
второй индустриальной революции. 

Компьютер с его принципиальной возможностью управлять 
электродвигателями, а значит, электрифицированной техникой в целом, 
дал старт автоматизации производства – вытеснению из производства 
человека не только в качестве источника физической силы, но и как 
оператора, управляющего технологическим оборудованием. Таким 
образом, автоматизация производства и быта – это визитная карточка 
третьей индустриальной революции. 

Что касается нынешнегоэтапа технико–технологического прогресса, 
то в наши дни на производстве благодаря информационно-
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коммуникационным технологиям (ИКТ) постепенно начат процесс 
вытеснения человека «разумными машинами» из сферы умственного, 
интеллектуального и даже творческого труда. Иными словами, 
четвертая индустриальная революция, запустив процесс 
интеллектуализации хозяйственной деятельности, ознаменовала собой 
завершение индустриальной эпохи и начало формирования 
интеллектуальной, основанной на ИКТ и знаниях экономики. 

К сожалению, несмотря на активную риторику об инновациях, 
необходимости стимулирования инновационной деятельности, перехода 
к технологиям высших технологических укладов и т.д. в экономике 
Беларуси продолжают доминировать устаревающие факторы, 
относящиеся к эпохе второй-третьей индустриальной революции. И хотя 
в стране принято много и возвышенно говорить и писать о высоком 
человеческом, образовательном, интеллектуальном потенциале нации, 
интеллектуальная активность белорусской экономики, увы, остается 
невысокой и, по некоторым оценкам, в последнее время она даже 
снижается [2]. Вопрос о падении спроса на инновации и специалистов с 
высшим образованием со стороны белорусской экономики как никогда 
остро стоял и на международной конференции 19–20 апреля 2018 г. в 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь [3, с. 19–23]. 
К аналогичнымвыводам, увы, приходят и некоторые международные 
эксперты, например, специалисты МВФ [4]. Иными словами, перед 
всеми нами еще много нерешенных жизненно важных социально-
экономических проблем. 

Издавна известно, что «кадры решают все», а в нынешний век 
формирования инновационной, основанной на интеллекте и знаниях 
экономики данный тезис актуален как никогда. Это значит, что в 
условиях «четвертой промышленной (индустриальной) революции», 
когда машины с триумфом освобождают человека от рутинного 
физического и нефизического труда, к специалистам предъявляются 
принципиально новые, повышенные, уникальные требования. Сегодня 
всякому специалисту – инженеру, металлургу, механику, химику, 
экономисту и т.д. – недостаточно просто знать и использовать 
полученные по своей специальности знания. Он должен уметь 
генерировать инновации в своей профессиональной сфере деятельности, 
внедрять их, успешно использовать и получать от этого экономические 
результаты. Иными словами, прямо на наших глазах инновационный 
менеджмент превращается в самую востребованную, необходимую 
буквально во всех сферах человеческой деятельности специальность. 
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Ставший уже традиционным форум молодых исследователей, 
организуемый и проводимый кафедрой инновационного менеджмента 
БГУ – это именно та площадка, где будущие экономисты-менеджеры 
имеют возможность доказать себе и окружающим, что они способны 
решать нетривиальные задачи, отбирать у природы ее сокровенные 
тайны, творить и  созидать. Хочется пожелать всем участникам форума 
активной, плодотворной работы, благодаря которой жизнь каждого из 
нас и страны в целом станет богаче, интересней и радостней. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ООО «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕХНОПАРК. 

Артёменко Д. С., Минько М. В. 
 

Общая характеристика 
Общество с ограниченной ответственностью «Минский городской 

технопарк» создано (далее – ООО «МГТ») 4 ноября 2011 г. в целях ока-
зания систематической поддержки предприятиям г. Минска в реализации 
инновационных проектов путем предоставления льгот и преференций 
предусмотренных законодательством (предоставление в аренду на 
льготных условиях площадей различного назначения, технологического 
оборудования, налоговых льгот, организационного содействия реализа-
ции инновационных проектов), формирования благоприятных условий 
для ведения бизнеса в высокотехнологической сфере, оказания поддерж-
ки начинающим инновационным компаниям.  

Учредителями предприятия являются Белорусский государственный 
университет, Белорусский инновационный фонд, Минский городской 
исполнительный комитет (через предприятие коммунальной формы соб-
ственности). 

Минский городской технопарк является управляющей компанией 
технопаркового комплекса, создаваемого в рамках реализации Минским 
горисполкомом проекта Государственной программы инновационного 
развития на 2011–2015 годы. Его цель – создание в столице благоприят-
ных условий для развития инновационного бизнеса и высокотехнологич-
ных производств, инженерной, коммуникационной, научно-
исследовательской и другой инфраструктуры для инновационно-
активных предприятий. 

В соответствии с указом №1 от 3 января 2007 года, предусмотрены 
следующие меры поддержки организаций – резидентов технопарка: 
ставка арендной платы – 50%, ставка налога на прибыль –10%, освобож-
дение от уплаты местных налогов и сборов (по решению Минского гори-
сполкома), а также оказание резидентам широкого перечня консалтинго-
вых и информационных услуг. 

Резидентом Минского городского технопарка может стать организа-
ция, которая выпускает (планирует выпускать) инновационную продук-
цию или выполняет научно-исследовательские (научно–технические) 
разработки, а количество сотрудников не превышает 100 человек. Рези-
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денты технопарка – это START UP, предприятия с перспективой роста, 
«якорные компании» – предприятия, осуществляющие производствен-
ную деятельность, имеющие надежную репутацию и способные осу-
ществлять представительские функции в рамках технопарка. В составе 
ООО «Минский городской технопарк» также есть структурное подразде-
ление под названием Инновационный центр.  

Целями работы Инновационного Центра, осуществляемыми в рамках 
устава Предприятия, является развитие инновационной деятельности в г. 
Минске путем: 

1) содействия расширению сектора инновационного предпринима-
тельства в структуре экономики г. Минска и Республики Беларусь; 

2) создания благоприятной среды для реализации творческого потен-
циала специалистов технического профиля, закрепления выпускников 
ВУЗов и ССУЗов в г. Минске, привлечения иногородних и зарубежных 
специалистов; 

3) повышения инновационной восприимчивости организаций, созда-
ния кооперационных сетей, продвижения разработок белорусских и за-
рубежных ученых в реальный сектор экономики; 

4) осуществляет иные цели для развития инновационной деятельно-
сти. 

Численность персонала и структура управления Общества изменяют-
ся на различных этапах его создания и развития. 

Качественный состав и структура персонала по годам представлены 
ниже. 

 
Таблица 1 

Качественный состав и структура персонала по годам, человек 
Численность 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Основная деятельность 16 18 21 21 21 21 

Рабочие 8 8 14 14 14 14 

Руководители 3 3 3 3 3 3 

Специалисты и др. 5 7 7 7 7 7 

Неосновная деятельность 3 5 5 5 5 5 

Итого 19 23 26 26 26 26 
Источник: собственная разработка на основе данных  ООО "МГТ". 
 
Уставный фонд на 01.01.2017 года составляет 14 390,77 тыс. рублей 

(Таблица 2). 
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Таблица 2 
Уставный фонд и учредители ООО «МГТ» 

Наименование организаций 
На 01.01.2017 

Доля в уставном  
фонде, % 

Взнос в уставный 
фонд, тыс. р. 

Белорусский государственный университет 0,007 1,0 

Белорусский инновационный фонд 0,07 10,0 

Коммунальное унитарное предприятие «Управ-
ление капитального строительства Партизан-
ского района г. Минска» (ГП «УКС Восток») 

99,923 14 379,77 

Итого 100 14 390,77 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 

ООО «МГТ» осуществляет комплексную поддержку инновационно-
активных предприятий в г. Минске. 

 
Таблица 3 

Показатели деятельности резидентов ООО «МГТ» за 2017 год 

Наименование показателей 
Единица  
измерения 

Значение 

Объем производства продукции (работ, услуг) тыс. р. 30 427,210 
в том числе инновационной продукции тыс. р. 24 100,780 
Отгружено продукции (работ, услуг) тыс. р. 28 870,074 

в том числе инновационной продукции тыс. р. 22 919,380 

Отгружено продукции (работ, услуг) на экспорт тыс. р. 8 995,590 

в том числе инновационной продукции тыс. р. 8 616,390 

Объем затрат на разработку и внедрение инноваций тыс. р. 9 275,790 

Арендуемая площадь м. кв. 10 575,75 

Количество созданных резидентами технопарка но-
вых рабочих мест за отчетный период 

ед. 112 

Списочная численность работающих чел. 520 
Налоги и сборы, уплаченные резидентами техно-

парка за отчетный период, всего 
тыс. р. 5 616,580 

Количество научных исследований и разработок, 
которые выполнялись за отчетный период 

ед. 139 

Общие затраты резидентов технопарка на научные 
исследования и разработки 

тыс. р. 5 519,855 

Общее количество полученных охранных  
документов 

ед. 18 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
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Основные показатели эффективности деятельности:  
1) объем производства на квадратный метр площади (фондоотдача); 
2) прирост количества резидентов технопарка; 
3) объем отгруженной продукции (темп роста). 
Рассмотрим данные показатели для оценки эффективности деятель-

ности ООО Минский городской технопарк.  
1.Объем производства на квадратный метр площади. 
ФО = Объем производства товаров и услуг / Арендуемая территория. 
ФО = 30 427,210/10 575,75 = 2,8771 тыс.р./м.кв. 
В сравнение с показателем прошлого года (2,1), прирост составил 

37%. 
 

Таблица 4 
Прирост количества резидентов ООО «МГТ» 

Год 2015г. 2016г. 2017г. 
2018г.  

(прогноз) 

Количество резидентов 28 29 34 38 
Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 

 
Прогнозное значение 38 основано на том, что за последние года дея-

тельности технопарка количество резидентов росло, в данный момент 
подготавливаются новые площади для осуществления инновационной 
деятельности. 

 
Таблица 5 

Объем отгруженной продукции (темп роста) ООО «МГТ» 

Год 2015г. 2016г. 2017г. 
Средний темп 

роста 
Объем отгруженной 
продукции 

22546,845 27 021,085 28870,074 13,3% 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 

Глядя на динамику роста показателя Объем отгруженной продукции, 
можно сказать, что незначительный темп роста 2016–2017, в сравнение с 
2015–2016,  связан, скорее всего, с деноминацией белорусского рубля, 
что повлекло повышение цен на некоторые виды платежей, соответ-
ственно, сказалось на объеме производства, а также отгруженной про-
дукции. Деятельность предприятия осуществляется в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь и Уставом ООО «МГТ» 
и направлена, прежде всего, на оказание комплексной поддержки инно-
вационным предприятиям в части предоставления в установленном по-
рядке на льготных условиях площадей в аренду, предоставление налого-
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вых льгот в соответствии с законодательством, предоставление комплек-
са консультационных услуг; развитие инженерной инфраструктуры на 
территории, которую занимает технопарк, ремонт и реконструкция по-
мещений, в которых размещаются резиденты. 

Резидентом технопарка может стать индивидуальный и юридическое 
лицо, прошедшее в установленном порядке процедуру конкурсного отбора. 

Порядок организации и проведения конкурса на право получения 
статуса резидента технопарка устанавливается Положением о конкурсе 
на право получения статуса резидента общества с ограниченной ответ-
ственностью «Минский городской технопарк». 

Проведения экспертной оценки проектов претендентов на получение 
статуса резидента технопарка осуществляется экспертным советом тех-
нопарка, деятельность которого регулируется Положением об эксперт-
ном совете общества с ограниченной ответственностью «Минский го-
родской технопарк». 

На 1 октября 2017 г. в рамках технопарка работает 34 предприятия-
резидентов. 

За период деятельности ООО «МГТ» сложилась специализация рези-
дентов в соответствии с приоритетными направлениями инновационной 
деятельности (диаграмма 1). 
 

Диаграмма 1 
Деятельность резидентов ООО «МГТ» по приоритетным направлениям 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
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Анализ экономических показателей 
Важнейшими показателями эффективности деятельности технопарка 

как субъекта инновационной инфраструктуры являются следующие: ко-
личество созданных рабочих мест, объём отгруженной инновационной 
продукции, налоги и сборы резидентов. Информация о названных пока-
зателях представлена в диаграммах 2–4. 

 
Диаграмма 2 

Количество созданных рабочих мест за 2014-2017 годы 

 
Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 

Диаграмма 3 
Объем отгруженной инновационной продукции за 2014-2017 годы 

Источник: собственная разработка на данных предприятия. 
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Диаграмма 4 
Налоги и сборы, уплачиваемые резидентами за 20014-2017 годы 

Источник: собственная разработка на данных предприятия. 
 
С 2012 года ООО «МГТ» и его резиденты на постоянной основе при-

нимают участие в национальных выставках «ТИБО» и «Белпромэнерго», 
в рамках которых посредством коллективного стенда резиденты пред-
ставляют инновационные проекты. 

ООО «МГТ» при поддержке Мингорисполкома ежегодно проводит 
ряд мероприятий в инновационной сфере деятельности:  

1) «Первый шаг в науку» (2013-2017); 
2) «Наука и бизнес» (2012-2017); 
3) «Научные стремления» (2012-2016); 
4) «ИНМАКС» (2015-2017); 
5) «Sartpatent» (2016-2017); 
В октябре 2014 г. ООО «МГТ» был официально принят 

в крупнейшую международную ассоциацию научно–технологических 
парков (IASP), и, на данный момент, является единственным 
в республике полноправным участником этой организации. 

ООО «МГТ» является полноправным членом международной ассо-
циации научно–технологических парков IASP (с правом голоса). 

Для оценки эффективности деятельности предлагается принять к рас-
смотрению показатели рентабельности и ликвидности баланса. 
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Доходность, т.е. прибыльность предприятия, может быть оценена при 
помощи как абсолютных, так и относительных показателей. Абсолютные 
показатели выражают прибыль, и измеряются в стоимостном выражении, 
т.е. в рублях. Относительные показатели характеризуют рентабельность 
и измеряются в процентах или в виде коэффициентов. Показатели рента-
бельности в гораздо меньшей мере находятся под влиянием инфляции, 
чем величины прибыли, поскольку они выражаются различными соот-
ношениями прибыли и авансированных средств (капитала), либо прибы-
ли и произведенных расходов (затрат). 

Повышение рентабельности продаж достигается повышением цен на 
реализуемую продукцию, а также снижением себестоимости реализуе-
мой продукции. Если в структуре реализуемой продукции увеличивается 
удельный вес более рентабельных видов изделий, то это обстоятельство 
также повышает уровень рентабельности продаж. 

Чтобы повысить уровень доходности продаж, организация должна 
ориентироваться на изменения конъюнктуры рынка, наблюдать за изме-
нениями цен на продукцию, осуществлять постоянный контроль за уров-
нем затрат на производство и реализацию продукции, а также осуществ-
лять гибкую и обоснованную ассортиментную политику в области вы-
пуска и реализации продукции. 

 
Оценка проблем и предложения по их решению 

В 2018 году намечено выполнение мероприятий по организации дея-
тельности и развитию материально-технической базы ООО «Минский 
городской технопарк» с финансированием за счет средств инновацион-
ного фонда Мингорисполкома по следующим направлениям: 

1) организация деятельности и развитие материально-технической ба-
зы субъектов инновационной инфраструктуры, в том числе на капиталь-
ные расходы; 

2) научные и научно-практические конференции, семинары, симпози-
умы, выставки научно-технических достижений, подготовка и издание 
научно-технической и научно-методической литературы. 

По направлению «Организация деятельности и развитие материаль-
но-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры, в том 
числе на капитальные расходы» планируется продолжить реконструк-
цию имущественного комплекса по ул. Солтыса, 187.  

Объект «Создание регионального технопарка в г. Минске (рекон-
струкция имущественного комплекса по ул. Солтыса, 187)» (заказчик по 
Объекту – ГП «УКС Восток») предусматривает восемь очередей строи-
тельства и реконструкции: 
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1-я очередь – реконструкция административно-бытового корпуса; 
2-я очередь – реконструкция блока подсобных цехов; 
3-я очередь – реконструкция производственного корпуса; 
4-я очередь – реконструкция многофункционального здания; 
5-я очередь – реконструкция внутриплощадочных сетей и сооруже-

ний, благоустройство территории; 
6-я очередь – реконструкция внеплощадочных сетей и сооружений и 

благоустройство территории; 
7-я очередь – строительство производственно-складского корпуса со 

встроенными административно-бытовыми посещениями. 
8-я очередь – реконструкция весовой с изменением функционального 

назначения здания на многофункциональное. 
В настоящее время завершены строительно-монтажные работы по                

1-й, 2-й, 5-й и 7-й очередям реконструкции, очереди введены в эксплуа-
тацию.  

В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 4-ю очередь рекон-
струкции, приступить к СМР по 1 пусковому комплексу 3-й очереди ре-
конструкции, выполнить ПСД по 8-й очереди реконструкции. 

На проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных 
работ по объекту «Создание регионального технопарка в г. Минске (ре-
конструкция имущественного комплекса по ул. Солтыса, 187)» (заказчик 
по Объекту – ГП «УКС Восток») запланировано направить 
14 280,0 тыс.рублей. 

По данному направлению планируется также: 
1) участие в XXV Международном специализированном форуме 

по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям 
«ТИБО-2018» (17,5 тыс. рублей); 

2) участие в 21-й международной выставке в рамках Международного 
выставочного проекта «Белорусский промышленный форум-2018» (17,5 
тыс. рублей); 

3) иные мероприятия по организации деятельности будут проведены 
после определения ГКНТ совместно с Минфином перечня работ и меро-
приятий по данному направлению (20,0 тыс. рублей); 

4) приобретение оборудования для создания оперативного цифрового 
центра коллективного пользования (130,0 тыс. рублей); 

На сегодняшний день у технопарка и его резидентов существует по-
требность в полиграфических услугах. Инновационный характер дея-
тельности этих предприятий предполагает значительные затраты на ин-
формационное и маркетинговое обеспечение. Многократные визиты де-
легаций, регулярное участие в тематических республиканских и между-
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народных выставочных мероприятиях, организация тематических меро-
приятий на собственных площадях – все это предполагает постоянную 
потребность в определенном объеме полиграфической продукции. Пере-
чень необходимой полиграфической продукции весьма широк: информа-
ционные, рекламные, презентационные листовки, иллюстрированные 
бизнес-планы и отчеты, бланки, формуляры, календари всех видов, бук-
леты, каталоги, папки, ежедневники, этикетки, техническая документа-
ция и многое другое.  

Сегодня в технопарке 34 резидента и более 10 производственных 
предприятий-арендаторов. В перспективе (по мере осуществления рекон-
струкции зданий) число резидентов технопарка должно увеличиться в не-
сколько раз, то есть потребность в полиграфической продукции также вы-
растет. Кроме того, учитывая территориальное положение технопарка, 
ближний район города слабо обеспечен полиграфическим сервисом. 

Таким образом, создание на базе ООО «МГТ» оперативного цифрового 
центра коллективного пользования (далее – центр) представляется перспек-
тивным и востребованным. Это позволит предоставлять услуги не только 
резидентам ООО «МГТ», но и для сторонних организаций, а также обеспе-
чивать ООО «МГТ» определенной полиграфической продукцией. 

Необходимо учесть, что центр должен быть обеспечен оборудовани-
ем, которое позволит обеспечить полный цикл выполнения основных по-
лиграфических операций — печатных и послепечатных.  

Основное оборудование в данном перечне может быть следующим: 
1) многофункциональная полноцветная производительная система 

печати Konica-Minolta bizhub PRESS C70hc (или аналогичная). Обеспе-
чивает качественную полноцветную печать на широкой гамме носителей 
формата А3+ плотностью до 300 г/м.кв.; 

2) гильотинный электрический резак IDEAL 4860 (или аналогич-
ный) – компактный и производительный, обеспечивает работу с носите-
лями необходимого формата; 

3) термоклеевая машина EP PB 7000 (или аналогичная) – также до-
статочно компактная и производительная, обеспечивает работу с носите-
лями необходимого формата. Для формирования мягкого переплета 
книг, брошюр и т.п.; 

4) рулонный ламинатор Excelam DC655Q1 (или аналогичный) –
производительная машина (635 мм) для одно- и двухсторонней ламина-
ции полиграфических материалов; 

5) пакетный ламинатор FGK 330-6R (или аналогичный) – для лами-
нирования материалов стандартных форматов, а также для выполнения 
операции «фольгирования»; 
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6) фальцовщик Cyklos CFM 700 (или аналогичный) – компактный и 
производительный, обеспечивает изготовление 8 настраиваемых типов 
фальцовки (сгибания) листа необходимого формата; 

7) буклетмейкер E-P BMP 350 с функцией «квадратирования» (или 
аналогичный) – компактный и производительный, обеспечивает изготов-
ление переплета «сшивка на скобу»; 

8) ручная переплетная машина на металлическую пружину Tri–O 
(или аналогичная) 34 на квадратное отверстие. Обеспечивает изготовле-
ние квартальных и других видов календарей, блокнотов и т.п. 
 

Таблица 6 
Перечень закупки планируемого оборудования ООО «МГТ» 

П/П Наименование оборудования 
Плановая  
стоимость,  
рублей. 

1 
Многофункциональная полноцветная производительная си-
стема печати Konica-Minolta bizhub PRESS C70hc 

62 000,00 

2 Гильотинный электрический резак IDEAL 4860 17 000,00 
3 Термоклеевая машина EP PB 7000 11 200,00 

4 Рулонный ламинатор Excelam DC655Q1 (635 мм) 6 200,00 

5 Пакетный ламинатор FGK 330-6R (330 мм) 1 350,00 

6 Фальцовщик Cyklos CFM 700 (А3+) 6 200,00 

7 
Буклетмейкер E-P BMP 350 (с функцией "квадратирования") 
(А3) 

9 140,00 

8 
Ручная переплетная машина на металлическую пружину Tri-
O 34 на квадратное отверстие 

4 240,00 

9 Ручной механический биговщик Cyklos KSL 435 1 000,00 

10 Электрический биговщик-перфоратор Cyklos GPM 450 4 140,00 

11 Роликовый резак KW-Trio 3919 (А3) 170,00 
12 Механический степлер Rapid 12/16 180,00 
13 Электрический степлер Rapid 106 2 000,00 

14 
Универсальный инструмент Multicrease 52 для обжима ме-
тал. планок (биговщик) 

2 460,00 

15 
Ручная переплетная машина StarBind Star 500 на пластико-
вую пружину 

410,00 

16 Обрезчик углов Cyklos UCR 9 440,00 
17 Cверлильный станок Vektor 205 1 800,00 
18 Настольный установщик люверсов Warrior 33100 70,00 

ВСЕГО: 130 000,00 
Источник: собственная разработка по данным предприятия. 
Такое оснащение центра позволит оперативно изготавливать боль-

шой ассортимент полиграфической продукции. 



20 
 

Экономическая эффективность работы центра на базе ООО «МГТ» 
в значительной мере зависит от проводимой маркетинговой политики.  

К наиболее важным ее аспектам относится: 
1) доступность оказываемых услуг клиентам: упрощенный пропуск-

ной режим на предприятие, удобные места для парковки автотранспорта, 
время работы и т.п.; 

2) удобство расчетов за оказываемые услуги. Для клиентов необхо-
димо предусмотреть практически все виды приема платежей: обычные 
безналичные платежи на расчетный счет, безналичные платежи с помо-
щью банковских пластиковых карт, платежи через Интернет (например, 
через ЕРИП) и, возможно, другие способы оплаты; 

3) взвешенная ценовая политика. Должна находиться под постоянным 
контролем; 

4) фективная рекламно-информационная компания, прежде всего, 
в сети Интернет.  

Необходимо создание сайта, дающего потенциальному клиенту мак-
симально детальную и актуальную предварительную информацию о дея-
тельности центра, оказываемым им услугам, ценам и т.п. 

Кроме этого, необходимо и постоянное развитие участка оператив-
ной цифровой полиграфии: развитие материально-технической базы, 
освоение производства новых видов продукции, оптимизация рабочих 
процессов и т.п. Эта задача носит перманентный характер, и после выхо-
да участка оперативной цифровой полиграфии на проектную мощность 
решается за счет средств от деятельности участка. 

Тем не менее, на основе анализа рынка оказания услуг оперативной 
цифровой полиграфии в г. Минске на середину 2017г. можно определить 
следующее. 

Планируемое к закупке в 2018г. полиграфическое оборудование поз-
волит создать 2 рабочих места в начале деятельности со средним зара-
ботком не менее 1 200 руб./мес. (на сегодняшний день). 

Минимальная планируемая проектная мощность – около 2 500 оттис-
ков А4 полиграфической продукции в день (менее 1 ч работы печатной 
машины с сохранением потенциал для дальнейшего роста). 

Выход на минимальную проектную мощность – в течение 6 – 12 ме-
сяцев после ввода оборудования в эксплуатацию. 

После выхода на минимальную проектную мощность основные годо-
вые показатели (в действующих ценах) можно спланировать следующим 
образом: 
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Таблица 7 
Основные годовые показатели после выхода на минимальную  

проектную мощность ООО «МГТ» 
Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Выручка от реализации продукции (услуг) BYN/год 160 000
Уплаченные налоги и сборы в бюджет BYN/год 37 000 
Прибыль предприятия от деятельности BYN/год 40 000 

Источник: собственная разработка по данным предприятия. 
 
Кроме того, технопарк при помощи центра сможет практически пол-

ностью обеспечить себя полиграфической продукцией (бланки, буклеты, 
папки, календари, блокноты и др.), что позволит сэкономить значитель-
ные средства. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
ОЦЕНКА УРОВНЯ И ОБОСНОВАНИЕ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ 

Бурак А.В., Головчанская Е.Э. 
 

Организационно-экономическая характеристика  
ООО «Трэйд Сервис Про» 

Тренажерный зал «Power Place» принадлежит организации 
ООО «Трэйд Сервис Про» и существует на рынке 3 года, он сочетает в 
себе качественный сервис, комфортные условия для тренировок и массу 
современных возможностей для отдыха и оздоровления, расположен в 
центре Минска. Занятия в оборудованном зале проходят под присмотром 
опытного инструктора, готового в любой момент прийти на помощь, 
ответить на интересующие вопросы и дать грамотные рекомендации. 

В шаговой доступности находится станция метро «Молодежная» и 
остановки общественного транспорта. К услугам посетителей удобный 
подъезд на личном автомобиле и бесплатная парковка. 

Кроме того, тренажерный зал предлагает комплекс релаксационных 
услуг: 

1) комната отдыха с новейшим современным массажным креслом. 
Каждый, кто заботится о своем здоровье, сможет выбрать программу 
профессионального расслабляющего, китайского, тайского массажей; 

2) мини–сауна «Кедровая бочка». Уникальное изобретение для под-
держания здоровья, многопрофильной очистки организма от шлаков, 
укрепления иммунитета, нормализации обменных процессов. Потряса-
ющий косметический эффект от процедуры гарантирован; 

3) солярий, он хорош не только тем, что придает нашей коже прият-
ный загорелый оттенок, но и тем, что в солярии достигается неплохой 
косметический и лечебный эффект: очищается кожа, прогреваются 
мышцы, что способствует релаксации, регулируется обмен веществ. И 
все это благодаря тому, что энергия света оказывает благоприятное дей-
ствие на ряд процессов, протекающих в организме, что используется да-
же при лечении различных заболеваний. 

Цель – результаты, которых стремится достичь организация, и на до-
стижение которых направлена ее деятельность. 

Цели..«Power Place»: 
1) Создавать условия, чтобы спорт стал частью повседневной жизни  

для любого человека независимо от возраста и статуса; 
2) Помогать людям достигать желаемых результатов; 
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3) Построить сеть тренажерных залов «Power Place»; 
4) Применять и развивать новейшие технологии в сфере фитнеса. 
Видение – это мечта, это представление собственников и топ–

менеджеров о компании в будущем. Это привлекательный образ компа-
нии в будущем, идеал или мечта, который компания стремится осуще-
ствить. 

Видение«Power Place»: Обеспечить всех граждан города доступными 
ценами на абонементы. Обеспечить новейшее оборудование в каждом из 
будущих филиалов. Лучшие тренера и консультанты в сфере фитнеса. 

Миссия организации – это ее философия, долгосрочное стратегиче-
ское видение бизнеса, ключевые ценности и убеждения. Миссия основа-
на на таких характеристиках компании, которые являются ее сильными 
сторонами и могут сделать ее успешной на рынке. 

Миссия«Power Place»: «Мы работаем на результат». 
В организации действует линейно-функциональная структура управ-

ления. 
В штат организации входят следующие должности: 
Директор: управление организацией, осуществление контроля за дея-

тельностью других работников, планирование и прогнозирование дея-
тельности организации, принятие решений относительно ее развития и 
функционирования, координация деятельности подчиненных. 

Менеджер: оперативное управление организацией, решение текущих 
вопросов, контроль за деятельностью нижестоящих работников, подбор 
персонала, не связанного непосредственно с оказанием услуг. Менеджер 
тренажерного зала: решение вопросов, связанных непосредственно с де-
ятельностью организации (спортивные занятия), подбор инструкторов, 
при необходимости организация их переподготовки, закупка оборудова-
ния для зала, составление расписания занятий, контроль за исполнением 
инструкторами и администратором своих обязанностей. 

Маркетолог: организация маркетинговых мероприятий (продвижение 
организации на рынок, отслеживание ситуации на рынке и принятие со-
ответствующих решений, организация мероприятий, стимулирующих 
спрос и привлечение новых клиентов), ведение социальных сетей. 

Бухгалтер: ведение бухгалтерского и налогового учета в организации 
совместно с бухгалтером, осуществление контроля деятельности бухгал-
тера, принятие финансовых решений. 

Тренер тренажерного зала: проведение занятий в соответствии с рас-
писанием, помощь клиентам в адаптации к занятиям, по просьбам клиен-
тов разъяснение вопросов по поводу занятий, здоровья и спорта. 
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Дизайнер: занимается обустройством интерьера с целью обеспечения 
эстетически приятной обстановки в помещении в соответствии с его 
предназначением. Расстановка мебели –лишь завершающий этап, кото-
рому предшествует планировка помещения, выстраивание освещения, 
акустики и систем вентиляции, а также отделка стен. Фотограф: занима-
ется наработкой контента для социальных сетей. 

Администратор: регистрация клиентов, оформление абонементов и 
разовых посещений с обязательной выдачей квитанций, беседы с клиен-
тами, помощь в выборе наиболее подходящих занятий, разъяснение во-
просов, касающихся здоровья и спорта. 

Обслуживающий персонал. Уборщица: уборка помещений не менее 
двух раз в день, согласно графику, устанавливаемому менеджером. 

Персонал является неотъемлемой частью любой организации, т.к. 
любая организация представляет собой взаимодействие людей, объеди-
ненных общими целями. Управление персоналом, впрочем, как и органи-
зацией в целом, является необходимым элементом этого взаимодействия, 
т.к. всякий непосредственно общественный или совместный труд, осу-
ществляемый в сравнительно крупном масштабе, нуждается в большей 
или меньшей степени в управлении, которое устанавливает согласован-
ность между индивидуальными работами и выполняет общие функции, 
возникающие из движения отдельных органов.   

Спрос на услуги тренажерного зала из года в год проявляется сезон-
но, на рисунке 1 изображено наглядно (1 – январь, 2 – февраль и т.д.). 

1 3 5 7 9 11
сезонность спроса

 
Рис. 1. Сезонность спроса услуги тренажерного зала «Power Place» 

 

Источник: собственная разработка по данным предприятия. 



25 
 

Многие тренажерные залы сегодня выдвигают конкурентные пред-
ложения по оплате. Время от времени клубы объявляют о скидках, пред-
лагают особые условия для постоянных клиентов. 

Основных конкурентов «Power Place» стоит лишь учитывать по ме-
стоположению и ценообразованию, т.к. в каждом из районов в г. Минске 
имеется достаточное количество тренажерных залов, в свою очередь ко-
торые не конкурируют с нами. Поэтому я выделила следующих конку-
рентов для «Power Place»:  

 «Goldie’sGym» от ст.м. Фрунзенская 600 метров; 
 «LifeStyleandGym» от ст.м. Молодежная 1,4 км. 

 
Таблица 1 

Основные конкуренты «Power Place» 

Названия конкурентов Power Place Goldie's Gym Lifestyle&Gym 

Разовое посещение (весь день), BYN 13 18 10 

Персональная тренировка, BYN 21 22 20 
Безлимитный абонемент  на 1 месяц 
(весь день), BYN 

99 109 100 

Источник: собственная разработка по данным предприятия. 
 
Конкурентные преимущества тренажерного зала «Power Place»: 
1) Бесплатное первое пробное посещение; 
2) Бесплатная пробная тренировка с профессиональным тренером; 
3) Удобное расположение; 
4) Бесплатная парковка; 
5) Бахилы при входе; 
6) Приветливый персонал; 
7) Чистая уборка; 
8) Бесплатная вода и стаканчики; 
9) Бесплатное полотенце; 
10)  Раздевалки с ключами-браслетами; 
11)  Запатентованное название; 
12)  «Брендированные» тренажеры; 
13)  Разнообразие новых, современных тренажеров; 
14)  Кедровая бочка; 
15)  Массажное кресло; 
16)  Солярий; 
17) Крема для загара; 
18)  Клубные карты; 
19)  Постоянно новый плейлист; 



26 
 

20)  Бесплатный wi-fi; 
21)  Профессиональные тренера; 
22)  Комната отдыха; 
23)  Фотограф; 
24)  Трансляция собственных видео на телевизорах. 

 
Таблица 2 

Тренажерный зал «Goldie's Gym» 

Конкуренты: 

Имя 
конкурента: 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

«G
ol

di
e'

s 
G

ym
 »

 

Известный бренд Не развиваются в социальных сетях 

Бесплатный wi-fi Нет YouTube канала 

Бесплатная вода Цены выше, чем в “PowerPlace” 

Программа лояльности Нет большого паркинга 

ИК сауна Далеко от метро 

Просторное помещение Инструктор только за доп.плату 

Ассортимент тренажеров Нет первого пробного занятия 

 Платное полотенце 

Источник: собственная разработка по данным предприятия. 
 

Таблица 3 
Тренажерный зал «LifeStyleandGym» 

Конкуренты: 

Имя конкурента: Сильные стороны: Слабые стороны: 

«L
if

e 
S

ty
le

 a
nd

 G
ym

» 

Бесплатное первое пробное по-
сещение 

Не развиваются в соци-
альных сетях 

Бесплатное полотенце Нет YouTube канала 

Программа лояльности Грубые администраторы 

Большой ассортимент трена-
жеров 

Нет парковки 

Меньше стоимость разовых 
посещений 

Далеко от метро 
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Сауна Сауна доступна только в 
определенное время 

Бесплатный wi-fi  

Бесплатная вода  

Источник: собственная разработка по данным предприятия. 
 

Таблица 4 
Экспертная оценка всех тренажеров (1 – самый маленький балл, 5 – высокий) 

Имя бренда «Power Place» «Goldie's Gym» «Life Style and Gym»: 

Известность 4,3 4,9 4,7 

Комфорт 4,9 4,0 4,3 

Лояльность к постоянным 
клиентам 

4,1 4,4 4,5 

Спектр услуг 5 4,5 4,7 

Отношение к клиентам 4,8 4,1 4,5 

Количество тренажеров 5 5 5 

Общий рейтинг 4,7 4,5 4,6 

Источник: собственная разработка по данным предприятия. 
 
По итоговой таблице видно, что несмотря на непродолжительное су-

ществование тренажерного зала «Power Place», он занимает достаточно 
высокие позиции, так как организация учитывает предпочтения потреби-
телей, что позволяет только совершенствоваться.  

 
Направления развития ООО «Трэйд Сервис Про» 

Так как организация существуют всего три года, то утверждать о ее 
известности и повышенном спросе говорить, к сожалению, сложно, при 
наличии конкурентов. Много клиентов, выбрав тот или иной зал про-
должают его посещать. Именно поэтому для того, чтобы увеличить при-
ток новых клиентов, следует рассмотреть рекомендации по совершен-
ствованию организации ООО «Трэйд Сервис Про», с помощью чего тре-
нажерный зал сможет удовлетворить все потребности человека, для того, 
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чтобы они могли поддерживать свою фигуру в тонусе, быть красивыми и 
привлекательными. 

Во–первых, на сегодняшний день, в тренажерном зале «Power   Place» 
не хватает игровой комнаты для детей, чтобы привлечь тем самым новых 
клиентов, у которых нет возможности оставить своего ребенка с кем-то и 
позволить заняться собой. В ритме жизни современного человека порой 
бывает сложно найти несколько часов для себя, особенно если в семье 
есть дети. 

Во–вторых, проводя маркетинговое исследование, среди прохожих и 
клиентов, которые находились в миниполисе «Каскад» есть большое ко-
личество людей, которым хотелось бы видеть кофейню именно в радиусе 
тренажерного зала. На данный момент, имеется только один конкурент 
кофейня «Vero Gusto», которая располагается в десяти минутах от 
«Power  Place». Как известно, успешность кофейни на 50% зависит от 
удачного месторасположения. Согласно нашему мониторингу данное 
расположение кофейни является наиболее благоприятным.  

Оценка эффективности реализации кофейни «World of Power Place» 
Так как спорт становится важной составляющей повседневной жиз-

ни, многие люди заботясь о своем здоровье заранее продумывают свой 
план питания во время тренировок и после. Всем известно, что кофе по-
сле тренировки категорически запрещено, поэтому лучше всего выпить 
его до тренировки, и лучшим вариантом станет выбор нашей кофейни 
«World of Power Place».   

Создаваемая кофейня ориентирована, прежде всего, на потребителей 
с высоким и средним уровнем достатка, испытывающих потребность в 
предоставлении качественных услуг данного сегмента рынка. 

В соответствии с проведенным анализом существующего рынка ана-
логичных видов услуг можно условно выделить следующие основные 
группы потенциальных потребителей: 

1) жители миниполиса «Каскад»; 
2) жители расположенных рядом домов; 
3) посетители миниполис «Каскад»; 
4) клиенты тренажерного зала; 
5) клиенты солярия/кедровой бочки/массажного кресла; 
6) офисные работники. 
Таким образом, структура потенциальных потребителей позволяет 

обеспечить устойчивый спрос. 
Целью открытия кофейни является извлечение дополнительной при-

были для организации ООО «Трэйд Сервис Про».  
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Кофейня будет заниматься реализацией кофесодержащих и чайных 
напитков. Напитки будут высокого качества и сварены по оригинальной 
рецептуре. 

По данным проведенного социологического опроса наиболее попу-
лярными кофесодержащими напитками для жителей являются классиче-
ский эспрессо и капучино, средняя стоимость которых варьируется от 
2.50 до 3.50 рублей за чашку. 

По результатам исследования потребительских предпочтений, около 
52% опрошенных (посещающих кофейни) бывают в кофейнях несколько 
раз в месяц, 35% м – почти каждый день, 20% – раз в неделю. Число тех, 
кто впервые зашел в кофейню около 3%.  

39% посещают кофейни в любое/разное время, 26% – вечером, 16% 
опрошенных – во время обеда. Утро же, как отдельный вариант ответа, 
оказалось на самом последнем месте (4%).  

Основными конкурентными факторами на рынке услуг, имеющих 
социально-культурную направленность, в настоящее время являются: 
цена, качество предлагаемых услуг. Фактор цены является основным для 
потребителей со средним уровнем достатка, испытывающих потребность 
в услугах. Качество услуг более важно для потребителей с высоким 
уровнем доходов, нуждающихся, прежде всего, в повышенном уровне 
обслуживания. 

При анализе ценообразования необходимо учитывать: 
1) себестоимость товара; 
2) цены конкурентов на аналогичные товары или товары заменители; 
3) цену, определяемую спросом на данный товар. 
Ценообразование будет строиться по принципу: цена должна покры-

вать все издержки. Исходя из целей и стратегии маркетинга, а также с 
учетом эластичности спроса, установление цен будет осуществляться 
методом "издержки + прибыль", с учетом величины ожидаемого спроса и 
поведения конкурентов. 

Поставщиком кофейни «World of PowerPlace» будет компания 
«Рэйвбел», которая является официальным поставщиком премиальных 
марок кофе и чая в Республике Беларусь. Богатый опыт работы в сегмен-
те HoReCa и сотрудничество с тысячами партнеров по умолчанию обя-
зывает предлагать продукцию исключительно высокого класса. 

Предлагаемый ассортимент разнообразен – это и премиальный чай, и 
известная на весь мир кофейная продукция, и широкая линейка профес-
сионального оборудования. 

Широчайший ассортимент продукции компании «Рэйвбел» позволит 
удовлетворить самые взыскательные вкусы. Компания придерживается 
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соотношения позиций «цена-качество», а значит, затраты обеспечат по-
купку достойной продукции. 

Компания «Рэйвбел» является производителем пакетированного са-
хара, а также производителем бумажных стаканов и полимерных крышек 
к ним.  

Для реализации предложения необходима закупка в компании 
«Рэйвбел на сумму » 6055.74 BYN 

Приобретение кофемашины возможно оформить в кредит от 207.59 
руб./мес., что является выгодным предложением для нас. Поэтому еже-
месячные затраты составят: 

Итого общая сумма в первый месяц (с учетом кредита и курса обуче-
ния баристы):1001.33 

Итого общая сумма в последующие месяцы  (с учетом кредита на 2 
года):856.33. 

Для тестового режима, при имеющемся оборудовании и закупленном 
товаре может реализовываться в день около 50 порций кофе, также в те-
чение месяца рассматривается вариант до закупки необходимых товаров, 
которые будут расходованы раньше времени. 

В среднем цена за кофе объемом 350 мл. будет стоить 3 рублей, 250 
мл. – 2.50, 150 мл – 2.00 рублей.  

Планируемые показатели деятельности в месяц: 
Возьмем за среднюю стоимость кофе 2.5 рубля, тогда за один день 

выручка от реализации продукции равна 125 рублей, следовательно, в 
месяц 3750 рублей.  

 
   ВР=ЦхК,                                                     (1) 

 
где, ВР – выручка от реализации продукции;  

 Ц – цена реализации продукции;  
 К – количество реализуемой продукции. 
 
ВР (за один день) = 2.5 х 50 = 125 BYN. 
ВР (за один месяц) = 3750 BYN. 
ВР (за один год) = 45 000 BYN. 
 

    Чистая прибыль (ЧП) = ВР – Сумма всех расходов,         (2) 
 
ЧП (в первый месяц) = 3750-1001.33=2748.67 BYN. 
ЧП (в последующие месяцы) = 3750-856.3=2893.67 BYN. 
ЧП (за один год) = 2748.67 + 2893.67*11 = 34 579.04 BYN. 
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        Рентабельность производства = ЧП/Выручка*100%,                  (3) 
 
Р = 34 579.04/45 000 *100% = 76,84% 
Срок окупаемости предложения = Необходимые капитальные вложе-

ния/ЧП. 
 
Срок окупаемости предложения = 6055.74/34 579.04 = 0,17. 
В предложении предполагается использование собственных средств, 

без привлечения заемный средств. 
Из приведенных расчётов видно, что данное предложение является 

рациональным, с помощью которого реально получить дополнительную 
прибыль для организации ООО «Трэйд Сервис Про». 

Для рекламы кофейни «World of Power Place» следует провести ряд 
следующих мероприятий: 

1) платная реклама в социальных сетях (за 1$ - охват около 2000 че-
ловек); 

2) постоянная 5% скидка клиентам тренажерного зала; 
3) проведение акции «Купи 6 стаканчиков кофе «WORLD OF POWER 

PLACE» и получи 7-ой бесплатно!»». Рисунок 5.2; 
4) размещение листовок в ТЦ «Корона», с разовой 50% скидкой на 

кофе; 
5) предоставление скидки корпоративным клиентам. 
Оценка эффективности реализации детской комнаты «World of Power 

Place» 
В ритме жизни современного человека порой бывает сложно найти 

несколько часов для себя, особенно если в семье есть дети. 
Детская комната «World of Power Place» подходит для детей от 2-х до 

12-ти лет. В ней есть всё, чтобы ребенок не скучал, пока клиент будет 
работать над собой. Большой выбор развивающих игр, стена для рисова-
ния мелками, игровая палатка, бассейн с шарами, а самое главное – про-
фессиональные педагоги-аниматоры. После первого знакомства с ребен-
ком, специалисты готовятся к его следующему визиту и подстраиваются 
под индивидуальные предпочтения. Если ребенок увлекается поделка-
ми – наши воспитатели собирают необходимые компоненты, если он 
обожает раскраски – мы готовим для него каждый раз новые и интерес-
ные рисунки. И так далее! Продуктивное времяпровождение обеспечено 
не только родителям, но и их детям! 

Конкурентным преимуществом является то, что клиент оставляет 
своего ребенка абсолютно бесплатно. Здесь хоть и не предлагают рево-
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люционных методик в рекреации и саморазвитии, но скучать ему точно 
не дадут. Главная цель предложения – привлечения новых клиентов с 
детьми, у которых нет возможности оставить их с кем–нибудь. Приводя 
своего ребенка в тренажерный зал, у него уже с детства формируется 
любовь к здоровому образу жизни, смотря на своих спортивных и целе-
устремлённых родителей. Появляется возможность заниматься семейной 
паре совместно, мотивируя друг друга на большие результаты.  

Для реализации данного предложения понадобится совсем неболь-
шое количество приспособлений, при минимальных затратах для органи-
зации: 

Профессиональный педагог–аниматор (2 человека) – 400х2 = 800 
BYN 

 
Таблица 5 

Закупка необходимых товаров для детей 
Наименование товара: Стоимость: 

Детский стол 90 BYN 
Детский стул (2) 25.2х2 = 50.4 BYN 
Cухой бассейн с шариками 50 BYN 
Развивающие игрушки 50 BYN 
Игровая палатка 30 BYN 
Детская доска для рисования 35 BYN 
Итого: 305.4 

Источник: собственная разработка по данным предприятия. 
 
Несмотря на необходимые затраты, возместить их можно продажей 

абонементов для родителей с детьми. Теперь можно смело отправляться 
на тренировки, не обзванивая всех друзей и родственников и не беспоко-
ясь о том, что ребенку будет скучно! 

Заключение:  
Главной целью развития организации является получение прибыли 

путем создания высокоэффективной и конкурентоспособной услуги, 
позволяющее организации предлагать потребителям качественную услу-
гу по доступной цене. Организация обладает высоким экономическим и 
технологическим потенциалом, позволяющим выпускать конкуренто-
способную услугу высокого качества. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОАО «МИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 

Воронцова К.Г., Головчанская Е.Э. 
ОАО «Минский мясокомбинат» относится к числу наиболее старых в 

Республике Беларусь из действующих мясокомбинатов. Предприятие ос-
новано в 1922 г. на базе хладобойни. 

Открытое акционерное общество «Минский мясокомбинат» находит-
ся в ведомственном подчинении Коммунального унитарного предприя-
тия «Миноблмясомолпром»  

Основным предметом деятельности предприятия является производ-
ство мяса и колбасных изделий (включая копчености), мясных полуфаб-
рикатов.  

Целью деятельности ОАО «Минский мясокомбинат» является насы-
щение рынка качественной мясной продукцией и продуктами ее перера-
ботки, обеспечение эффективной работы предприятия и на этой основе 
получения постоянного прироста прибыли, необходимой для удовлетво-
рения социальных и экономических нужд членов трудового коллектива и 
государства. 

 
Диаграмма1 

Динамика выполнения финансовых показателей  
ОАО «Минский мясокомбинат» за январь-март 2017 года 

 
Источник: собственная разработка по данным предприятия. 
 
Выручка от реализации продукции на 1 работника составила 183,2  

млн р., или 84,7% к уровню прошлого года. Причинами не достижения 
указанного показателя являются: снижение объемов заготовок скота, 
снижения реализации готовой продукции. За январь – март 2017г.  пока-
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затель «Добавленная стоимость на одного работника – 41,4 млн  р., или 
140,8% к уровню прошлого года.  

За январь – март 2017 г. получена прибыль от реализации продук-
ции – 12 690 млн р. или 582,6% к уровню прошлого года, в т. ч. прибыль  
от основного производства составила  15 720 млн р., убыток по свино-
комплексу – 1 630 млн р., убыток по столовой – 273 млн р., убыток по 
фирменной торговле – 1 127 млн р.  

 
Таблица 1 

Состав и структура прибыли отчетного периода  
ОАО «Минский мясокомбинат» 

Показатели прибыли 
2015 г. 2016 г. 2017 г. Темпы роста 

(снижения) 
2017г.  к 2015 г., 

% 
Сумма, млн. 

руб. 
Сумма, млн. 

руб. 
Сумма, млн. 

руб. 

Прибыль (убыток) от реализа-
ции товаров, продукции, работ, 

услуг 
40941 -21238 63400 154,9 

Прибыль (убыток) от операци-
онных доходов и расходов 

23805 -39189 46172 194,0 

Прибыль (убыток) от внереали-
зационныхдоходов и расходов 

-18520 -94346 -114534 -618,4 

Итого: прибыль (убыток) за от-
четный период 

5285 -133535 -68362 -1293,5 

Источник: собственная разработка по данным предприятия. 
 
Как видно из таблицы 1, по состоянию на 2017г. предприятие полу-

чило убыток от внереализационных доходов и расходов (114534 млн р.), 
что превысило прибыль от операционных доходов и расходов (46172 млн 
р.), в том числе и прибыль от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг. Таким образом,  за период с 2015 по 2017 гг. прибыль снизилась 
на 73647 млн р., что привело к убытку в размере 68362 млн р. в конце 
2017г. 

Итак, из таблицы 2 мы видим, что рентабельность производственной 
деятельности и рентабельность продаж по прибыли от реализации в пе-
риод с 2015 по 2017 гг. возросла. Так, рентабельность производственной 
деятельности по прибыли от реализации за 2017 г. составила 6,5%, что на 
2,1 п.п.  выше, чем в 2015 г., а рентабельность продаж по прибыли от ре-
ализации  составила 5,8% соответственно, что выше, чем в 2015 г. 
на 1,7 п.п. 
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Таблица 2 
Расчет экономического эффекта от использования нового оборудования, тыс. р. 

Показатели расчёта экономического эффекта 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Результат: 

Прирост прибыли за счет экономии затрат (Пч) 0 1441 1441 1441 
То же с учетом фактора времени 0 3716 3292 2908 

Затраты: 
На приобретение нового оборудования(Кпр) 5805 - - - 
На обучения персонала (Кос) 3920 - - - 
На сопровождение системы оборудования (Кр) 5681 5681 5681 5681 
Всего затрат 11287 11872 5894 7364 
То же с учетом фактора времени 11625 5027,4 4449,0 3937,22
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) по годам -4206 3718 3289 2108 
ЧДД нарастающим итогом -4206 -3838 4054 5162 

Источник: собственная разработка по данным предприятия. 
 

В результате технико-экономического обоснования применения 
проекта были получены следующие значения показателей их эффек-
тивности: 

1) чистый дисконтированный доход (ЧДД) за четыре года составит 
57162 тыс. р.; 

2) все инвестиции окупаются за год, если считать статистическим 
(бухгалтерский) методом, при подсчете динамическим методом (дис-
контный) внедрение оборудования окупиться на третий год; 

3) рентабельность инвестиций составляет 75%. 
 

Мероприятия по повышению эффективности  
маркетинговой деятельности на ОАО «Минский мясокомбинат»  

и анализ ее эффективности 
Предложение 1. Стимулирование сбыта путем предоставления скид-

ки в размере 4–10% на 9 видов продукции. 
Эффективность данного мероприятия будет рассчитываться путем 

деления прироста прибыли за счет рассматриваемого мероприятия (ΔПм) 
на затраты, связанные с этим мероприятием (Зм): 

 
                                                      Эм =  ΔПм/ Зм,                                   (1), 

 
где, Эм – эффективность маркетингового мероприятия; 

ΔПм – прирост прибыли за счет данного маркетингового мероприя-
тия;   

Зм – затраты на данное маркетинговое мероприятие. 
Эм = (6700394-6568291)/1638960 = 0,08 или 8 %. 
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Следовательно, можно сделать вывод, что за счет проведения марке-
тингового мероприятия «Рождественские скидки» прибыль на единицу 
затрат увеличилась на 8 %. 

Автоматизация отдельных элементов системы маркетинга на 
ОАО «Минский мясокомбинат» 

Предложение 2. Внедрение Системы CRM (CustomerRelationshipMan-
agement – "управление отношениями с потребителями") являются ин-
струментом оптимизации продаж и обслуживания потребителей.  

Общие затраты на CRM-систему можно разделить на четыре части  
(рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура затрат на CRM-технологию 
 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Общие затраты ОАО «Минский мясокомбинат» на «1С–Рарус: CRM 

Управление продажами» составят 6450 тыс. р. (данная величина затрат 
соответствует наиболее сложному процессу внедрения технологии и 
обучения персонала и является максимальной).  

Согласно среднерыночным показателям эффекта от внедрения CRM- 
технологии, объем продаж увеличивается на 10–30 % в год. В этом слу-
чае имеется в виду более качественное обслуживание, ускорение процес-
сов и контроль над всеми этапами сделки, возможность оперативно реа-
гировать на сбои. Более того, объем заключенных сделок увеличивается 
на 5-15 %, а степень удовлетворенности клиента возрастает на 3–10 %. 
В то же время дебиторская задолженность сокращается в несколько раз – 
до 10 % от суммы месячных продаж. 

Предложение 3. Для увеличения выручки от реализации продукции в 
2017г. необходимо провести рекламную кампанию. При реализации ре-



38 
 

кламных мероприятий будет расти известность ОАО «Минский мясо-
комбинат» среди покупателей и возрастет конкурентоспособность по 
сравнению с такими крупными конкурентами, как Брестский мясоком-
бинат, Волковысский мясокомбинат и другие. 

Проанализировав данные, стоит отметить, что рекламный бюджет за 
1 квартал 2017 г. снизился на 54,7 % по сравнению с 4 кварталом 2016 г. 
Данное изменение, по большей части, произошло за счет снижения рас-
ходов на изготовление каталогов и сувенирной продукции (на 12, 659 
млн р., т.е. на 88,7 %). 

 
Диаграмма 1 

Динамика затрат ОАО «Минский мясокомбинат» 

Источник: собственная разработка по данным предприятия. 
 
Из данного рисунка видно, что на ОАО «Минский мясокомбинат» 

самые большие затраты по-прежнему приходятся на выставки и дегуста-
ции (40 млн  р., т.е. 43 %). На втором месте находятся затраты на различ-
ную печатную продукцию. Остальные виды затрат находятся в пределах 
5 – 10 млн р. 

Для повышения эффективности маркетинговой деятельности необхо-
димо проводить эффективную маркетинговую политику, которая будет 
включать следующие основные аспекты:  

1) повышение имиджа предприятия с помощью проведения эффек-
тивной рекламной кампании;  

2) провести рекламные акции (скидки на продукцию с целью стиму-
лирования продаж; рекламы 10 наименований новинок производства 
2016 года),  используя СМИ, печать полиграфической и сувенирной про-
дукции; 
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3) провести дегустации продукции, на которую установили скидки, а 
также новых видов в торговых объектах, с целью продвижения торговой 
марки; 

4) обновить дизайн форменной одежды водителей и экспедиторов 
предприятия, а также промоутеров для проведения дегустаций (строгие 
костюмы синего цвета, желтая блуза, головной убор – пилотка синего 
цвета, вместо желтой майки, синего передника и бейсболки желтого цве-
та); 

5) обновить рекламные тенты на 10 автомобилях ОАО «Минский мя-
сокомбинат» доставляющую продукцию в города Беларуси; 

6) проводить совместную работу с рекламными агентствами над ви-
дом брошюр, каталогов и прочей полиграфической продукции опреде-
ляющих имидж предприятия;  

7) строго соблюдать этикет общения с торговыми агентами;  
8) принять участие в международных выставках «Продэкспо 2016» (г. 

Минск), «Продэкспо 2016» (г. Москва), а также в республиканских и от-
раслевых выставках в г. Пинске и г. Бресте, организовать выезд фирмен-
ной торговли на выставки-ярмарки в гг. Москву, Истру, Санкт-Петербург 
с целью внедрения и расширения рынков сбыта продукции в России. 

1.  Внедрение 1С-Рарус: CRM Управление продажами. 
 Это обойдется предприятию примерно в 6,5 млн р. Наличие данной 

информационной системы позволит сократить административные расхо-
ды на 10 % и увеличить объем продаж на 10-30 % . Чистая прибыль 
предприятия увеличится на 3242,4–3831,9 млн р. 

2. Усиление внешней и внутренней рекламы фирменных магазинов.  
3. разместить  два щита наружной рекламы в пределах г. Минска и 

района в местах массового скопления людей. Обязательно данные щиты 
должны содержать адреса фирменных магазинов ОАО «Минский мясо-
комбинат» и схемы проезда к ним с целью информирования большего 
количества людей и привлечения их в данные торговые объекты. Щиты 
будут оформлены в едином фирменном стиле. 

4. торговым агентам необходимо контролировать сохранение единого 
стиля в оформлении интерьера фирменных магазинов, форменной одеж-
ды персонала магазинов. 

5. обязать торговых работников всех фирменных магазинов ОАО 
«Минский мясокомбинат» производить одинаковую оригинальную вы-
кладку продукции торговой марки «Пикант» внутри торгового оборудо-
вания, что будет являться одним из элементов фирменного стиля. 

6. обязать торговых работников усилить устную рекламу продукции 
и соблюдать этикет общения с потребителями. 
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ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В СОВРЕМЕННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Вэй Шихань, Байнёв В.Ф. 
В условиях растущей экономики фондов знаний и постоянно 

меняющейся структуры мирового производства увеличивается доля 
высокотехнологичной продукции и нематериальных активов. В 
результате этих процессов современное управление инновационной 
экономикой учитывает аспекты рынка интеллектуальной собственности 
и основано на использовании инструментов для защиты, управления и 
контроля интеллектуальной собственности. 

На современном этапе развития Государственного союза Беларуси и 
Российской Федерации инновационный путь экономического и 
социального развития, включая структурную модернизацию экономики, 
развитие высокотехнологичной промышленности и наращивание 
экспортного потенциала, является приоритетом в нынешней 
институциональной ситуации в Союзном Государстве и в ближайшем 
будущем. 

Исходя из этого, инновационное сотрудничество в современных 
условиях является наиболее динамично развивающейся сферой бизнеса 
как на уровне отдельных стран, так и мировой экономики, и поэтому 
роль инновационных факторов в экономике за последнее десятилетие 
значительно возросла. Эти тенденции сосредоточены на процессе 
международного сотрудничества и сотрудничества во многих 
инновационных секторах, и на этом этапе их развития становятся более 
сложными и связаны все больше и больше этапов научно-экономической 
деятельности. Несмотря на значительный опыт западных исследователей 
в экономической эксплуатации интеллектуальной собственности, 
постоянно меняющиеся условия общественного производства требуют 
адаптации существующих инструментов и постоянного 
совершенствования разработанных методологических рамок, а также 
исследования по определению, оценке и управлению интеллектуальным 
капиталом в Республике Беларусь и Российской Федерации на уровне 
предприятий все еще находятся на ранней стадии, и для большинства 
компаний в этих странах интеллектуальные достоинства нематериальных 
активов все еще означают, что они неконтролируемы. 
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Более того, нестабильность экономики Республики Беларусь и 
Российской Федерации и неразвитость рыночных отношений оставляют 
свой след в механизме управления интеллектуальным потенциалом 
отечественных предприятий, что устраняет возможность прямого 
использования западных моделей, которые являются достаточно 
адекватными и достаточными условиями для стабильной экономики.  

На современном этапе рынок интеллектуальной собственности 
Республики Беларусь является эффективным механизмом социально-
экономического развития государства. Он включает законодательство и 
инфраструктуру, которые обеспечивают реализацию государственной и 
отраслевой политики в области интеллектуальной собственности и 
охватывают широкий круг задач по защите, управлению и защите 
интеллектуальной собственности. Кроме того, Республика Беларусь 
активно участвует в международном сотрудничестве и, выполняя свои 
обязательства по соответствующим международным соглашениям, 
обеспечивает реализацию международных стандартов в области 
интеллектуальной собственности. 

В целом, однако, состояние современного рынка интеллектуальной 
собственности Республики Беларусь характеризуется избытком 
предложения над спросом. 

С одной стороны, это связано с тем, что на протяжении многих лет 
было накоплено большое количество заявок на патенты. 

С другой стороны, это влияет на слаборазвитую инновационную 
деятельность общества на современном этапе экономического развития 
страны. 

Эта ситуация также объясняется отсутствием внутреннего опыта 
использования интеллектуальной собственности в бизнесе, их 
надлежащей оценкой, сложностью перехода от одной системы 
управления к другой, плохим развитием самих рыночных отношений, 
функционированием рынка внутренних фондов и отсутствием рыночных 
отношений непосредственно в науке и технике. 

Созданная в Республике Беларусь структура управления, 
законодательная и нормативная база гарантируют защиту прав 
интеллектуальной собственности, но в то же время результаты 
практической реализации объектов промышленной собственности, 
созданных в Республике Беларусь, пока не могут считаться 
удовлетворительными. Однако статические данные показывают, что 
годовое количество объектов промышленной собственности, 
используемых в секторах национальной экономики, составляет 450-470 с 
учетом повторного использования. Фактически, впервые было 
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достигнуто не более 100 новых изобретений, что составляет около 10% 
от числа зарегистрированных патентов. 

В результате создание рынка интеллектуальной собственности, 
ускоряющее их долю в экономическом спаде, требует разработки 
надлежащей государственной политики, которая не может быть 
эффективно реализована без учета основных факторов, определяющих 
процессы возрастающей роли интеллектуальной собственности и 
оптимизированного распределения экономического эффекта между 
различными субъектами. 

Таким образом, исходя из вышеуказанных проблем, основными 
направлениями развития рынка интеллектуальной собственности в 
институциональной среде Союзного государства Беларуси и Российской 
Федерации должны быть совершенствование их политики в отношении 
интеллектуальной собственности комплексной защиты 
интеллектуальной собственности и защита прав этих объектов с 
помощью несанкционированного использования Союзным государством 
в области разработки, разработки и использования интеллектуальных 
результатов. 
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ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
ФОРМИРОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Гошко Е. И., Ветёлкина А. Г.  
 

Организационно-экономическая характеристика 
ООО «Инжиниринговая компания МСЛ–Сервис» – надежная и со-

временная компания, специализирующаяся на оказании профессиональ-
ных услуг по техническому обслуживанию инженерных сетей помеще-
ний, зданий и сооружений, оказании клиринговых услуг. 

Компания зарегистрирована 08.01.2013 г. Минским районным испол-
нительным комитетом в Едином государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей под № 191591482. 

Юридический адрес предприятия: 220012, г. Минск, ул. Сурганова, 
20, пом. 6Н. Офис предприятия находится по адресу: г. Минск, ул. Пио-
нерская, 41, офис 201. 

Предприятие имеет статус юридического лица согласно законода-
тельству Республики Беларусь, является коммерческой организацией, 
имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать 
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде, хозяйственном или третейском суде, 
открывать расчетный, валютный и другие счета в банках, иметь печать и 
штампы со своим наименованием. 

ООО «Инжиниринговая компания МСЛ–Сервис» - предприятие част-
ной формы собственности, не имеет ведомственной принадлежности и 
вышестоящих органов управления, не входит в состав концернов и дру-
гих объединений, действующих на территории Республики Беларусь. 

Вкладов в уставные фонды других субъектов хозяйствования, а также 
дочерних предприятий ООО «Инжиниринговая компания МСЛ–Сервис» 
не имеет. 

Текущее банковское обслуживание предприятия осуществляется в 
ЗАО «БелСвиссБанк», РКЦ № 10, г. Минск, Логойский тракт, 15/4, код 
175, где открыт расчетный счет № 3012006171000. 

Уставный фонд предприятия определен в размере 2 200 000 (Два 
миллиона двести тысяч) белорусских рублей и сформирован в полном 
объеме в соответствии с требованиями законодательства. 

Миссия ООО «Инжиниринговая компания МСЛ–Сервис» состоит 
профессиональном управлении коммерческой недвижимости.  
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Для инжиниринговой компании МСЛ–Сервис-Инжиниринг это соче-
тание означает комплексный подход к обеспечению жизнедеятельности 
объекта.  

Компания «МСЛ–Сервис» состоит из разных подразделений, выпол-
няющих разные функции и задачи, организационная структура компании 
представлена на рисунке1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Организационная структура  

ООО «Инжиниринговая компания МСЛ–Сервис» 
 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Проведем оценку основных результатов деятельности ООО «Инжи-

ниринговая компания МСЛ–Сервис» за 2014-2016 гг. на основании «От-
чета о прибылях и убытках». 
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Таблица 1 
Основные результаты деятельности  

ООО «Инжиниринговая компания МСЛ–Сервис» за 2015-2017 годы 

Наименование показателей 
За январь – 
декабрь 2015 

За январь – 
декабрь 2016 

За январь – 
декабрь 2017 

Выручка от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг, тыс. р. 

2 765 2 867 4 530 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг, тыс. р. 

1 477 1 677 4 108 

Валовая прибыль, тыс. р. 1 280 1 190 422 

Управленческие расходы, тыс. р. 760 822 698 

Расходы на реализацию, тыс. р. - - - 

Прибыль (убыток) от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг, тыс. р. 

219 368 276 

Прочие доходы по текущей деятельности, 
тыс. р. 

24 25 24 

Прочие расходы по текущей деятельности, 
тыс. р. 

41 42 42 

Прибыль (убыток) от текущей деятельно-
сти, тыс. р. 

279 351 294 

Доходы по инвестиционной деятельности, 
тыс. р. 

178 262 152 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Далее проанализируем финансовое состояние ООО «Инжиниринго-

вая компания МСЛ–Сервис» относительно результатов расчета коэффи-
циентов платежеспособности по состоянию на 31 декабря 2017г. в таб-
лице 2. 
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Таблица 2 
Финансовое состояние компании  

относительно результатов коэффициентов платежеспособности 

Коэффициенты платёжеспособности 
На начало 
периода 

На момент 
установления 
неплатежеспо-

собности 

Нормативное
 значение  

коэффициен-
та 

Коэффициент текущей ликвидности (К1): 
 

0,76 0,64 K1>=1,1 

Коэффициент обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами (К2): 

-0,31 -0,57 K2>=0,1 

Коэффициент обеспеченности обяза-
тельств активами (К3) : 

0,86 1,16 К3 <= 0,85

Коэффициент абсолютной ликвидности  
(Кабсл) 

0,02 - 
Кабсл>=0,

2 

Коэффициент оборачиваемости капитала - 9,81 

оборачива-
емость ка-
питала по-
высилась 

Коэффициент оборачиваемости оборот-
ных средств 

- 14,20 

оборачива-
емость 

оборотных 
средств 
повыси-
лась 

Коэффициент финансовой независимости 0,14 - 0,16 
Кфн>=0,4 - 

0,6 

Коэффициент капитализации 5,93 - 7,40 Ккап<=1,0 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 

Для большей наглядности представим значения в виде диаграмм от-
носительно реального положения компании и минимально допустимых 
значениях коэффициентов. На рисунке  видно, что коэффициент текущей 
ликвидности значительно ниже допустимой нормы, что говорит нам о 
указывает на высокий уровень финансового риска, который связан с тем, 
что предприятие не способно оплачивать счета со стабильностью. 

Далее рассмотрим рисунок, где показан коэффициент обеспеченно-
сти финансовых обязательств активами. 
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Рис. 2. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами  
ООО «Инжиниринговая компания МСЛ–Сервис» 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Анализ рисунка показывает нам, что организация имеет небольшое 

количество просроченных долгов. Компании следует грамотно проду-
мать работу на ближайший год, чтобы нормализовать данные показатели 
финансовой устойчивости и выйти из состояния риска. 

Разработка антикризисной стратегии для  ООО «Инжиниринговая 
компания МСЛ–Сервис» будет проходить в несколько этапов: 

1)изменение миссии и корпоративных целей и задач функционирова-
ния торгового предприятия; 

2) проведение SWOT–анализа; 
3) разработка и анализ стратегических альтернатив; 
4) выбор антикризисной стратегии. 
Структура кадров вовлеченных в разработку антикризисной аналити-

ческой модели управления изменениями представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 
Календарный план разработки стратегий управления изменениями  

ООО «Инжиниринговая компания МСЛ–Сервис» 

Этапы разработки стратегии 
 изменений 

Ответственный Подчиненные 
Срок  

реализации 

Изменение миссии и корпо-
ративных целей и задач 
функционирования пред-

приятия 

руководитель 
Служба маркетинга, 

экономисты 
Август 
2018 

Проведение SWOT–анализа 

Руководитель 
службы маркетин-
га, главный эко-

номист 

Служба маркетинга, 
экономисты 

Сентябрь 
2018 

Разработка и анализ страте-
гических альтернатив 

Руководитель 
службы маркетин-
га, экономист 

Служба маркетинга, 
экономисты 

3 квартал 
2018 

Выбор антикризисной стра-
тегии 

руководитель 
Служба маркетинга, 

экономисты 
4 квартал 

2018 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 

Анализ деятельности предприятия и направления развития 
Важнейшим этапом при выработке эффективной антикризисной 

стратегии ООО «Инжиниринговая компания МСЛ–Сервис» является 
стратегический анализ, который должен дать реальную оценку собствен-
ных ресурсов и возможностей применительно к состоянию (потребно-
стям) внешней среды, в которой работает  ООО «Инжиниринговая ком-
пания МСЛ–Сервис». В результате анализа внешней и внутренней среды  
ООО «Инжиниринговая компания МСЛ–Сервис» составляется матрица 
SWOT, в которой приводятся мероприятия для использования имеющих-
ся возможностей и преодоления угроз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

Таблица 4 
Матрица SWOT – анализа ООО «Инжиниринговая компания МСЛ–Сервис» 

W (отсутствие чего-то важного для 
функционирования компании, то, что ей не 
удается в сравнении с другими, или нечто, 
ставящее ее в неблагоприятные условия) 

•небольшая рентабельность и высокая 
себестоимость услуг. 

•значительный износ оборудования 
•недогрузка производственных мощно-

стей и их некачественное техническое об-
служивание 

•недостаточно эффективная работа 
службы маркетинга, слабое исследования 
рынка, недостаточно мобильный контроль за 
изменением внешней среды 

•нестабильное финансовое положение, 
довольно высокая финансовая зависимость 
от заемных средств, невысокие показатели 
ликвидности и оборачиваемости 

•неэффективное обновление персонала 
более молодыми работниками в виду невы-
сокой зарплаты 

•сильная зависимость от поступления 
денег,  

•устаревшая организационная структура 

T (это то, что может нанести ущерб 
фирме, лишить ее существенных пре-
имуществ) 

•ожидание роста инфляции, повыше-
ния цен на сырье, комплектующие изде-
лия, энергию. 

•угроза срыва поставок сырья и мате-
риалов и постоянный рост внутренних 
цен на них 

•непродуманная налоговая политика  
•возможность роста ставок по креди-

там 
•отсутствие льгот по налогообложе-

нию 
•недобросовестная конкуренция и 

демпинговые цены со стороны зарубеж-
ных производителей 

•с увеличением роли денег в жизни 
людей может возникнуть угроза сокра-
щения кадров предприятия ввиду низкой 
зарплаты 

S (то, в чем компания преуспела, или ка-
кая-то особенность, придающая ей преиму-
щества) 

•высококвалифицированный персонал, 
имеющий значительный опыт и навыки ра-
боты, благодаря чему заказы выполняет ка-
чественно и в договорные сроки 

•наличие многочисленных и самых со-
временных технологий и рецептур блюд 

•широкий ассортимент выпускаемой 
продукции 

•наличие имеет всех необходимых воз-
можностей для качественного выполнения 
НИОКР по разработке новых блюд 

О (нечто, дающее фирме шанс сде-
лать что–то новое: выпустить новый 
продукт, завоевать новых клиентов, 
внедрить новую технологию) 

•повышение доверия к отечественной 
продукции и производителям 

•постоянное развитие новых техноло-
гий, их использование их в производстве 

•развитие не денежных форм расче-
тов 

•лоббирование своих интересов в ор-
ганах власти 

•возможность повышения квалифи-
кации руководителей высшего и средне-
го звена предприятия 

•повышение рациональности управ-
ления 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
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Проведенный SWOT– анализ позволяет выявить общие и частные 
проблемы, стоящие перед  ООО «Инжиниринговая компания МСЛ–
Сервис» и требующие неотложного решения.  

 

Таблица 5 
Матрица оценки данных факторов, представленных в матрице SWOT – анализа 

ООО «Инжиниринговая компания МСЛ–Сервис» 

Факторы 
Важность  
(от 1 до 5) 

Оценка  
состояния 
(от 1 до 5) 

Результат 

S (сила) 

Высокое качество продукции 5 5 25 

Наличие производственной базы 5 4 25 

Высококвалифицированный персонал 4 4 16 

Широкий ассортимент 5 5 20 

Сумма 86 

W(слабость) 

Неэффективная служба маркетинга 4 3 12 

Высокая себестоимость 4 3 12 

Нестабильное финансовое положение 5 3 15 

Значительный износ оборудования 5 2 10 

Сумма 49 

О (возможности) 

Большой рынок потенциальных потребителей 5 5 25 

Возможность увеличения объёмов производства 5 4 20 

Бюджетное финансирование 5 4 20 

Развитие новых технологий 5 4 20 

Сумма 85 

Т (угрозы) 

Недобросовестная конкуренция на рынке 5 5 25 

Непродуманная налоговая политика 4 4 16 



52 
 

Угроза экономического и политического кризиса 4 4 16 

Рост внутренних цен 4 4 16 

Сумма 73 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 

Сравнение сильных и слабых сторон показывает, что на сегодняшний 
момент ООО «Инжиниринговая компания МСЛ–Сервис» имеет доста-
точно сильную позицию: S = 86 > W – 49. Потенциал возможностей 
большой и имеет более сильное влияние над угрозами: 0 = 85 > Т = 73. 

В целях совершенствования ООО «Инжиниринговая компания МСЛ–
Сервис» рекомендуется рассмотреть внедрение комплексного программно-
го продукта для инжиниринговых копаний по опыту российских коллег. 

Проведем сравнительную характеристику наиболее распространен-
ных готовых решений.  

Для наилучшего выбора программного продукта по управлению сер-
висной деятельностью предприятия ООО «Инжиниринговая компания 
МСЛ–Сервис» проведем сравнительную характеристику АИС. 
 

Таблица 6 
Сравнительная характеристика готовых решений  
ООО «Инжиниринговая компания МСЛ–Сервис» 

 OTRSBusinessSolution Assembla Project Kaiser 

Наименование 
разработчика 

Microsoft 
Корпорация 
«Assembla» 

ООО Тринифорс 

Оптимизация 
MS SQL и Oracle 

RDBMS 
MS SQL MS SQL 

Основные 
преимущества 

Интегрированнаяп-
латформа ERP + CRM 

+ SCM + KM + e-
commerce + Enterprise 
Portal + Business Intel-

igence 

Отечественная 
разработка, про-
стота использова-

ния 

Оптимизирована 
под Microsoft 

Windows 
Linux 

Android 
iOS 

Возможность 
подключения 

дополнительных 
модулей 

++ + + 

Резервное 
копирование 

Автоматическое Автоматическое Автоматическое 
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Обучение 
сотрудников 

+ +- +- 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
На основании вышеперечисленного было сформировано предложе-

ние по внедрению программного комплекса OTRS Business Solution. Вы-
бор данного программного продукта обосновывается тем, что он направ-
лен на автоматизацию наиболее ответственной части. С помощью этого 
продукта осуществляется широкий спектр функций, обеспечивающих 
быструю и качественную работу сотрудников, что, в свою очередь, влия-
ет на доходы компании. 

 
Таблица 7 

Расчет эффективности ООО «Инжиниринговая компания МСЛ–Сервис» 

Показатели эф-
фективности 

Стоимостная оценка,  в рублях 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

Капитальные 
затраты, руб. 4271,41 

Е  = 0,2 
Е  = 0,2 Е  = 0,2 Е  = 0,2 

-4271,41 

L 1 0,833 0,694 0,579 0,482 

Эксплуатаци-
онные расходы 

-16538,9803 -16538,9803 -16538,9803 -16538,9803 -16538,9803 

То же, с уче-
том времени 

- -13776,97059 -11478,05233 -9576,069594 -7971,788505

Год расчета 0 1 2 3 4 

Прирост при-
были (ЧФП) 

- 23473,64 23473,64 23473,64 23473,64

То же, с уче-
том времени 

(ЧДФП) 
-16538,9803 19553,54212 16290,70616 13591,23756 11314,29448

Превышение 
(ЧДД) резуль-
тата над за-
тратами, 

нарастающим 
итогом 

-16538,9803 3014,56182 19305,26798 32896,50554 44210,80002
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Срок 
окупаемости 

0,182 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 

Из таблицы 7 видно, что ЧДД =  44210,8  руб. 
Расчет срока окупаемости (экономический эффект нарастающим ито-

гом) представим на рисунок 3. 
 

 

Рис. 3. Анализ экономического эффекта нарастающим итогом по годам  
ООО «Инжиниринговая компания МСЛ–Сервис» 

 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Параметры оценки эффективности OTRS Business Solution тесно вза-

имосвязаны со всей программой построение системы маркетинга в среде 
Интернет. Одним из основных элементов этой методики являются об-
ратные связи, позволяющие на основе получения и анализа параметров 
эффективности принимать необходимые меры по корректировке приня-
тых ориентиров и проводимых мероприятий, а также дальнейшему раз-
витию и совершенствованию сайта. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ИННОВАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Досов К.П., Головчанская Е.Э. 
 

Организационно-экономическая характеристика 
БайПринт является крупнейшим поставщиком цифрового оборудова-

ния для юридических лиц на территории Республики Беларусь, сотруд-
ничает с крупнейшими поставщиками данной отрасли , такие как Xerox , 
Sony, Dell, Aoc и т. д.  

 
Рис. 1. Организационная структура БайПринт 

 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
БайПринт сервис работает с крупнейшими организациями Республи-

ки Беларусь , что дает огромное преимущество в сравнении с конкурен-
тами на данном рынке . Одни из многочисленных клиентов , это : Бела-
русбанк АСБ, Белгосстрах БРУСП, Минский завод холодильников ЗАО, 
Министерство иностранных дел РБ, Национальный банк РБ, Мобильные 
телесистемы СООО,  Белорусский государственный университет, Бела-
руськалий РУП ПО, Полимир ОАО, МАЗ РУП, МТЗ РУП, Гомельтранс-
нефть «Дружба» РУП, Белорусский металлургический завод (БМЗ), 
Представительство ООН в РБ, Кока-Кола Белвиджиз Белоруссия ИП, ИП 
МЦС. 

Как и у любого другого предприятия , основной задачей БайПринт , 
является увеличение прибыли .  Основные экономические показатели 
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можно наблюдать на слайде . Все данные представлены в деномениро-
ванных значениях , и для удобства приведены к миллионам. Глядя на 
диаграмму можно обратить внимание , что выручка от реализации в 7 раз 
больше объема товарной продукции , но несмотря на такие значения , на 
выходе получается прибыль , которая меньше в 10 раз. Это обусловлено 
выплатами налогов, различных издержек и т.д. 
 

Диаграмма 1 
Основные экономические показатели БайПринт 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Инновационная деятельность обеспечивает конкурентоспособность 

для предприятия, и его техническую оснащенность. В данном сегменте 
рынка инновационные и технологические прорывы происходят не так 
часто , как у большинства современных технологий , однако они тоже 
есть. Конкретно БайПринт , использует современно soft решения , для 
оптимизации поставок , отгрузок и работы менеджеров предприятия . 
Для сервисного центра были приобретены 3d принтеры , для печати де-
талей , которые часто приходят в негодность , и для уменьшения издер-
жек по закупкам  

Можно увидеть , что прибыль предприятия увеличилась на 7 тыс. р., 
в сравнении с прошлым годом, что является показателем успешного года 
для предприятия. Но вместе с увеличением прибыли, сильно упали вне-
реализационные расходы, что заставляет пересмотреть эффективность 
работы некоторых отделов предприятия. Но несмотря на все, чистая 
прибыль увеличилась на 210 тыс. р. 

Основной проблемой , является падение внереализационных доходов 
компании на 341 тыс. р. Предприняты все меры для избежание и увели-
чения данных цифр за 2018г. 
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Диаграмма 2 
Оценка эффективности использования БайПринт 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 

Направления развития 
Как и любое предприятие, БайПринт имеет свои достоинства и недо-

статки, такие как: 
Главные достоинства работы предприятия: 
1) быстрый ремонт оборудования;  
2) новейшие средства поддержки;  
3) ключевые решения в технологической составляющей. 
Главные недостатки работы предприятия: 
1) прибыль напрямую зависит от неисправностей техники клиентов;  
2) большие издержки на транспортировку и выезды на объект;  
3) отсутствие продаж для физических лиц. 
Нет придела совершенству , поэтому для оптимизации распределения 

и дальнейшего увеличения прибыли на предприятии , я предложил сле-
дующие решения: 

1) введение CRM-систем в работу предприятия;  
2) введение маркетинга в сети. 

Пересмотр кадрового среза 
Рассмотрим необходимые затраты для введения данных совершен-

ствований  
Исходя из анализа предложенных рекомендаций по усовершенство-

ванию прибыли, можно сделать вывод, какой из проектов принесет са-
мую большую и реальную пользу для предприятия:  

1) штатный менеджер по уборке;  
2) CRM-система;  
3) интернет–маркетинг;  
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Интернет–маркетинг является одним из важнейших элементов в со-
временном маркетинге, однако рассматриваемое предприятия не получит 
от него реальную пользу, поскольку заточен на работу с юридическими 
лицами, и вместе с тем, в силу современной экономической ситуации , 
нацелен на качественную работу сервисного центра , и продвижение в 
интернете не будет себя окупать. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
ООО «МАКСИМОВБЕЛТРАНС» В СФЕРЕ ЛОГИСТИКИ 

Заугольник Т.Ю., Байнёв В.Ф. 
 

Организационно-экономическая характеристика 
ООО МаксимовБелТранс существует на белорусском рынке с 2009 

года. Общество с дополнительной ответственностью. Юридический ад-
рес общества – г. Барановичи, ул. Домашевичская, 9. Юридический и 
фактический адреса фирмы совпадают. 

ООО МаксимовБелТранс – коммерческая организация, имеет статус 
юридического лица, несет самостоятельную ответственность по своим 
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанно-
сти, быть истцом и ответчиком в суде. Предприятие имеет самостоятель-
ный баланс, печати, штампы, бланки со своим наименованием. 

Основным предметом деятельности предприятия является полный 
комплекс услуг в сфере автомобильных грузоперевозок в странах СНГ и 
Европы. 

Целью деятельности ООО МаксимовБелТранс является повышение 
удовлетворенности потребителей; разработка, производство и поставка 
конкурентоспособной, инновационной продукции квалифицированным 
персоналом с применением прогрессивного оборудования и передовых 
технологий; взаимовыгодные отношения с поставщиками; увеличение 
объема производства и объема продаж продукции предприятия. 
 

Таблица 1 
Анализ структуры актива баланса ООО МаксимовБелТранс  

в динамике 2015-2017годы 

Показатели структуры  
актива баланса 

2016г. 2017г. Отклонения 

% % 
Удельный вес, 

% 

Внеоборотные активы 4,97 4,72 -0,25 

Основные средства 4,97 4,72 -0,25 

Оборотные средства 95,03 95,28 +0,25 

Запасы 30,82 25,53 -5,29 

Дебиторская задолженность 1,11 0,47 -0,65 



60 
 

Краткосрочные финансовые 
вложения 

62,97 69,18 +6,21 

Денежные средства 0,13 0,11 -0,02 

Валюта баланса 100 100 X 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Как видно из данных таблицы за исследуемый период удельный вес 

основных средств и внеоборотных активов предприятия снизился на 
0,25%. 

Доля оборотных средств в структуре активов ОДО возросла на 0,25%.  
Доля запасов в структуре активов ОДО уменьшилась на 5,29%. 

Доля дебиторской задолженности в структуре активов предприятия 
снизилась на 0,65%. Произошло это из-за того, что оптовые покупатели и 
заказчики предприятия погасили свою задолженность перед ООО. 

Доля краткосрочных финансовых вложений в структуре активов 
ООО увеличилась на 6,21%. 

Доля денежных средств предприятия за исследуемый период умень-
шилась на 0,02%. Связано это с уменьшением денежных средств пред-
приятия на расчетном счете в связи увеличением закупки товарных запа-
сов в связи с планируемым расширением торговли. 

В 2015, 2016, 2017 гг. ООО МаксимовБелТранс являлось финансово 
устойчивым и слабо зависимым от внешних источников финансирова-
ния. Данный факт подтверждается коэффициентами – автономии и фи-
нансовой зависимости. Коэффициент автономии был равен в 2015 г. –
0,77, в 2016 г. – 0,82, в 2017 г. – 0,92. В свою очередь, коэффициент фи-
нансовой зависимости в 2015 г. был равен 0,23, в 2016 г. – 0,18. В 2017 
г. – 0,08. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показал, 
что в 2015 г. на 1 рубль собственных источников приходилось 0,29 руб. 
заемных средств, в 2016 г. на 1 рубль собственных источников приходи-
лось 0,21 руб. заемных средств, в 2017 г. на 1 рубль собственных источ-
ников приходилось 0,08 руб. заемных средств. 

Отрицательное значение показателя маневренности собственного ка-
питала в 2015 и 2016 гг. говорит о том, что собственные средства пред-
приятия не используются в текущей деятельности. Уже в 2017 г. коэф-
фициент маневренности стал 0,08. 

Доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в валюте 
баланса (коэффициент финансовой устойчивости) в 2015 г. -0,87, в 2016 
году – 0,84, в 2017 г. – 0,94. 



61 
 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 
средствами и коэффициент обеспеченности запасов собственными обо-
ротными средствами в 2014 и 2015 гг. получились отрицательными. 
Данный факт означает, что оборотные активы предприятия и запасы в 
данных периодах были сформированы за счет заемных средств. Уже в 
2016 году коэффициенты стали равны 0,47 (Коэффициент обеспеченно-
сти оборотных активов собственными средствами) и 0,38 (коэффициент 
обеспеченности запасов собственными оборотными средствами). 

В 2015 г. на 1 рубль внеоборотных средств приходилось 0,06 оборот-
ных активов, в 2016 г. – 0,08, в 2017 г. – 0,17. 

 
Разработка рекомендаций по совершенствованию  

инновационной политики ООО МаксимовБелТранс. 
Предложение 1. Разработка онлайн – мониторинга 
Разработка сайта, в первую очередь, связана с оформлением сайта 

или разработкой дизайна (на этом этапе определяется внешний вид сай-
та), и во вторую очередь – с программированием – исходя из необходи-
мых функций и модулей разрабатывается программное обеспечение. 

Стоимость разработки онлайн – мониторинга представлена в таблице. 
Произведем расчет экономической эффективности систе-

мы мониторинга на предприятии с автопарком  20 машин. Расчеты будем 
проводить исходя из того, что средний пробег автопарка, после внедре-
ния системы мониторинга, уменьшается как минимум на 5%. При этом 
фактор слива топлива водителем учитывать не будем. 

 
Таблица 2 

Рассчет экономического эффекта от внедрения онлайн-мониторинга 

Статьи затрат 
За 4 года 
млн. руб. 

2016 год 2017 год 2018 2019 

Средний пробег одного ТС 5000 3500 4400 2100 2500 
Нормированный расход топ-

лива 
27 37 40 37 38 

Стоимость литра топлива 27 руб. 29 руб. 30 руб. 5 руб. 32 руб. 
Итог(расходы) 36450 37555 52800 27195 30400 

Эффект от внедрения 437400 450660 633600 326340 364800 
Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Предложение 2. Услуга экспресс–доставки. 
Цена проведения данного мероприятия будет складываться из затрат 

на курьерную службу доставки документов плюс затраты на экспресс 
доставку грузов и плюс директ мейлов.  
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Таблица 3 
Расчёт экономического эффекта от внедрения услуги экспресс доставки 

Статьи затрат 
За 4 года 
млн. руб. 

2016 год 2017 год 2018 2019 

Внедрение собственного 
транспорта 

1043.4 270.675 440.512 210.766 248.756 

Стоимоть литра топлива 24 руб. 25 руб. 30 руб. 35 руб. 32 руб. 
Средний пробег одного ТС 2000 2500 3000 3500 3200 

Итог(расходы) 50083 169171 396600 258100 254700 
Эффект от внедрения 60090 203000 475700 309800 305600 
Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Предложение 3. Разработка рационального маршрута 
Стоимость разработки рационального маршрута состоит из пробега 

транспорта плюс затрат на топливо, страховки, оплаченной перевозки.  
 

Таблица 4 
Рассчет экономического эффекта от разработки рационального маршрута 

Статьи затрат За 4 года 2016 год 2017 год 2018 2019 
Расстояние 1040 2700 4450 2107 2480 

Затраты на топливо 150.3 37.57 37.57 37.57 37.37 
Дополнительные затраты 

на обслуживание 
134.9 30.87 30.87 30.87 30.87 

Администрирование 30.2 7.75 7.75 7.75 7.75 
Итог(расходы) 1451.3 346.86 554.4 290.3 332.55

Эффект от внедрения 1760 436 444 449 431 
Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Планирование перевозок с помощью экономико-математических ме-

тодов и внедрение результатов расчетов в практику деятельности авто-
транспортных предприятий обеспечивает сокращение пробега подвиж-
ного состава. Это означает, что экономический эффект достигается в 
первую очередь за счет уменьшения переменных расходов. При рацио-
нальном закреплении потребителей за поставщиками, кроме пробега, 
имеет место и уменьшение транспортной работы в тонно-километрах, т. 
е. снижаются и расходы на заработную плату. Все это приводит к значи-
тельному сокращению народнохозяйственных транспортных изделий. 

Для повышения эффективности инновационной деятельности необ-
ходимо проводить эффективную инновационную политику, которая бу-
дет включать следующие основные аспекты:  

1) Повышение имиджа предприятия с помощью проведения эффек-
тивной рекламной кампании:  
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– обновить дизайн форменной одежды водителей и экспедиторов 
предприятия (форма синего/серого цвета , головной убор – пилотка сине-
го цвета, жилетка желтого цвета); 

–  обновить рекламные тенты на 10 автомобилях ООО Максимов-
БелТранс доставляющую продукцию в города Беларуси, стран СНГ и 
Европы; 

–  проводить совместную работу с рекламными агентствами над ви-
дом брошюр, каталогов и прочей полиграфической продукции опреде-
ляющих имидж предприятия; 

– строго соблюдать этикет общения с торговыми агентами;  
–  принять участие в международных выставках «Транспорт и логи-

стика 2016 (г. Минск), «Транспорт и логистика 2016» (г. Москва), а так-
же в республиканских и отраслевых выставках в г. Могилев и г. Бресте, 
организовать выезд фирменной торговли на выставки-ярмарки в гг. 
Москву, Истру, Санкт-Петербург. 

2. Внедерение онлайн – мониторинга 
Онлайн – мониторинг разрабатывает оптимальный маршрут грузопе-

ревозок, избавляет от необходимости в привлечение дополнительного 
транспорта, уменьшить общий пробег. Устанавливая онлайн-
мониторинг, моя  транспортная компания получает возможность осу-
ществлять контроль на высоком уровне и усовершенствовать работу 
фирм, занимающихся перевозкой грузов за счёт: своевременного оказа-
ния помощи на маршруте сопровождающим груз лицам и водителям; оп-
тимизации маршрута движения транспорта в зависимости от изменения 
условий; снижения нагрузок на диспетчеров и операторов; 

3.Внедрение услуги экспресс – доставка. 
С развитием данной услуги, компания сможет предложить полный 

пакет услуг, включая забор груза в любой точке республики, таможенное 
оформление, доставку «от двери до двери» в любую точку мира в макси-
мально кратчайшие сроки. Это значительно улучшит сервис доставки 
сборных грузов непосредственно заказчикам. Одним из преимуществ 
экспресс доставки грузов является то, что заказчик сам может выбирать 
любой, наиболее походящий день отправки, а также устанавливать кон-
кретный день и место получения багажа клиентом. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Касьянова А.В., Головчанская Е.Э. 
 

Организационно-экономическая характеристика 
Объектом исследования является промышленное предприятие ОАО 

Галантэя».Предметом изучения является сбытовая деятельность пред-
приятия ОАО «Галантэя».Цель практики состояла в ознакомлении и изу-
чении экономической, управленческой и маркетинговой деятельности; 
сбор и обработка исходной экономической информации; анализ форм 
учета и отчетности на предприятии.  

Проанализируем деятельность ОАО «Галантэя» по порядку. 
1.ОАО «Галантэя» общая характеристика 
Предприятие ОАО «Галантэя» является коммерческой Организацией 

и входит в состав концерна «Беллегпром». 
ОАО «Галантэя» является крупнейшим в республике производителем 

кожгалантерейных изделий из натуральной и искусственной кожи, зани-
мает лидирующее положение среди предприятий, выпускающих много-
ассортиментную продукцию. 

День образования – 28 ноября 1924 год. 
Организационная структура управления ОАО «Галантэя» – линейно-

функциональная – является классической и наиболее широко распро-
страненной формой организации для предприятий легкой промышленно-
сти. 
дельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной 
продукции за 2017г. составил 10,4%, по итогам 2016 года – 4,8%, в 2015 
году – 4,8% в общем объеме отгруженной продукции, о чем иллюстриру-
ет график ниже. 

К продуктовым инновациям в 2017 г. отнесены следующие разработ-
ки кожгалантерейных изделий: 

1) коллекции чемоданов для ручной клади («Low Cost»); 
2) рюкзаки с применением светоотражающих принтов и шелкогра-

фий; 
3) коллекция рюкзаков с формованными стенками с нанесение прин-

та, формоустойчивой конструкции; 
4) изделия с применением фурнитуры с заливкой из страз; 
5) бесподкладочные молодежные сумки, выполненные в обрезку (ИК 

и НК); 
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6) рюкзаки молодежные из нового вида брезента (цветного, с принта-
ми); 

7) мужские и женские молодежные рюкзаки из НК; 
8) многофункциональное портмоне из НК; 
9) сумки из НК с применением перфорации. 

 
Диаграмма 1 

Удельный вес отгруженной инновационной продукции ОАО « Галантэя» 

 
Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Опираясь на графики, сделаем выводы, что в 2016 г. по сравнению с 

предыдущим годом произошло повышение рентабельности продукции 
по следующим показателям: продаж на +4,4 пункта; собственного капи-
тала на +8,9 пункта; оборотных активов на +9,5 пункта; инвестиций на 
+11,4; рентабельность затрат на +5,5 пункта; рентабельность операцион-
ной деятельности на +4,8 пункта, а в 2017 г. повышение по тем же пока-
зателям составило: продаж на +2,5 пункта; собственного капитала на 
+3,4 пункта; оборотных активов на +3,3 пункта; инвестиций на +9,8; рен-
табельность затрат на +4,2 пункта; рентабельность операционной дея-
тельности на +4,2 пункта,  что положительно характеризует динамиче-
ские изменения в финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
несмотря на то, что по сравнению с предыдущим годом прирост составил 
меньше, чем за аналогичный период с 2015 по 2016 г. 
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Диаграмма 2 
Показатели рентабельности ОАО « Галантэя» 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 

Диаграмма 3 
Прибыль от реализации продукции  ОАО « Галантэя» 

 
Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Отдел сбыта является самостоятельным структурным подразделени-

ем ОАО «Галантэя. Возглавляется начальником, который непосред-
ственно подчиняется заместителю директора по снабжению, сбыту и ло-
гистике. Система сбыта многоуровневая. 

ОАО «Галантэя» имеет многоуровневую систему сбыта, так как по-
мимо прямых продаж (фирменная торговля), использует также множе-
ство посредников (оптовые и розничные продавцы, дистрибьюторы, ди-
леры). 

ОАО «Галантэя» использует прямые и косвенные каналы сбыта. 
(Прямой – непосредственная реализация продукции производителя кон-
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кретному потребителю. Косвенный – использование независимых торго-
вых посредников в канале сбыта.) 

 

 
 

Рис. 1. Схема сбыта продукции ОАО «Галантэя»  
на рынке Республике Беларусь 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
 

 
 

Рис. 2. Механизм осуществления экспортной деятельности ОАО «Галантэя»  
Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 

 
ОАО Галантэя использует следующих торговых посредников: 
1) ТЦ «Караван» 
2) ТЦ «OUTLETO» 
3) ТЦ «Столица» 
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4) ТЦ «Момо» 
5) ТРЦ «Данамол» 
6) ТЦ «Асстор-Вест-Дионис» 
7) ТЦ «Секрет» и др. 
Розничная сеть распространяется на многие города РБ: Барановичи, 

Бобруйск, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Жлобин, Лида, Минск, Моги-
лев, Мозырь, Новополоцк, Орша, Речица, Солигорск, Светлогорск. 

На диаграмме отражено, что большая доля выпуска приходится на 
женские и молодежные сумки, а также сумки для отдыха – 46,6%, далее 
по величине доли следует мелкая кожгалантерея – 15,4. Почти одинако-
вые доли в общем объеме производства приходятся на рюкзаки и ремни 
часовые и поясные – 12,3 и 12,5 соответственно. 4,2% приходится на 
мужские сумки. 

На дорожно-спортивный ассортимент приходится 2,9% в общем про-
изводстве, что больше всего лишь на 0,1 пункта, чем доля, приходящаяся 
на деловой ассортимент. Немногим меньше отличается доля в общем 
объеме производства, приходящаяся на военные заказы – 2,6%. 

Меньше всего в структуре выпуска занимают детские сумки и прочая 
кожгалантерея – 0,4% и 0,3% соответственно. 

 
Диаграмма 4 

Доля продукции в общем ассортименте ОАО «Галантэя» 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Из графика видно, что на экспорт большая доля приходится на сумки 

женские из искусственной кожи – 63,83%, далее идут сумки женские из 
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натуральной кожи – 10,76%, и чуть меньше приходится на другую про-
дукцию (мелкие кожгалантерейные изделия) – 9,67%. Также можно вы-
делить сумки детские, на которые приходится 6,48%. 

На внутреннем рынке одной из популярных групп товаров является 
также группа «сумки женские из искусственной кожи» – 34,86%. На 
группу «другое» (мелкие кожгалантерейные изделия) – 22,87%, далее 
идет группа «ремни поясные» – 7,70%, а вот доля на сумки женские из 
натуральной кожи приходится всего 5,54% в отличии от доли на экспорт, 
и немногим меньше приходится доля на портмоне и бумажники – 5,29%. 

Касательно фирменной торговли, по графику видно, что в сравнении 
с 2016 г. рост товарооборота составил 6,2%, затраты также выросли на 
6,2%, а прибыль снизилась на 5,9%. Это явилось следствием роста цен на 
сырье и материалы, энергоресурсы, а также снижением уровня дохода 
населения. 
 

Диаграмма 5 
Динамика ФТ  по годам ОАО «Галантэя» 

 
Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 

Направления развития 
После анализа сбытовой политики ОАО «Галантэя» были выявлены 

недостатки, на которые организации стоит обратить внимание для по-
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вышения эффективности сбыта и успешного продвижения товара на 
рынке Республики Беларусь: 

1) отсутствует системность и организованность в стимулировании 
сбыта; 

2) неэффективная система скидок; 
3) незначительные объёмы продаж. 
Для того, чтобы устранить существующие недостатки необходимо: 
1) привлечь покупателей конкурирующих фирм; 
2) проанализировать информацию о ценах; 
3) сохранить лояльность постоянных покупателей; 
4) избавится от остатков кожгалантерейных изделий старых коллек-

ций, которые сняты с производства. 
Предложения и решения 
Для решения выше упомянутых задач необходимо реализовать сле-

дующие мероприятия: 
1) разработка эффективной системы скидок; 
2) проведение рекламных мероприятий; 
3) использование интернет–торговли. 
 

Эффективность мероприятий 
После проведения анализа и определенных расчетов, можно сделать 

вывод о том что предложенные мероприятия принесут следующую вы-
году предприятию, что наглядно отражено на графиках. 

1. система скидок на сумки из натуральной кожи В зависимости от 
суммы закупки (Рентабельность продаж составит примерно 23%, вместо 
14,5%, а прибыль от реализации продукции увеличится на 2931 тыс. р). 

2. Работа с интернет–магазинами (Рентабельность продаж составит 
около 35%, прибыль увеличится на 9353 тыс. руб.). 

3. проведение таких рекламных мероприятий, как реклама на телеви-
дении, наружная реклама в областных центрах (Рентабельность рекла-
мирования составит примерно 28 %, прибыль увеличится на 3883 тыс р). 

В среднем, окупаемость мероприятий составит от 2 до 4-ех лет. 
Таким образом, данные рекомендации по совершенствованию стиму-

лирования сбыта компании ОАО «Галантэя» будут эффективны и прине-
сут не только экономический результат, но и будет полезна в качестве 
исследования конкурентов, при этом будут затрачены минимальные 
средства на стимулирование, что позволит компании не рисковать в до-
вольно сложном и нестабильном ее финансовом положении. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ КОМПАНИИ  
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Касьянова А.В., Данченко С. Н. 
 

Организационно-экономическая характеристика 
ОАО «Галантэя» специализируется на выпуске кожгалантерейных 

изделий всех видов и наименований. 
Ассортимент продукции включает: 
1) сумки женские из искусственной и натуральной кожи, сумки моло-

дежные, спортивные, дорожные, детские, ученические, мужские; 
2) рюкзаки молодежные, портфели женские, молодежные, мужские, 

деловые; 
3) папки, портмоне, бумажники, обложки, футляры; 
4) ремни поясные, часовые, чемоданы, чемоданы «дипломат», кейсы. 
Основной целью деятельности ОАО «Галантэя» является производ-

ство высококачественных кожгалантерейных изделий, обладающих вы-
сокими художественно-функциональными и колористическими показа-
телями, обеспечивающими улучшенные потребительские свойства про-
дукции. 

ОАО «Галантэя» имеет линейно-функциональную организационную 
структуру. 

Согласно Уставу органами управления являются: собрание акционе-
ров; наблюдательный совет; директор. Оперативно-исполнительную дея-
тельность осуществляет директор. В управлении организацией также 
участвуют: главный инженер, заместитель директора по коммерческим 
вопросам, заместитель директора по финансовой и экономической рабо-
те, заместитель директора по информационной и кадровой работе, пер-
вый заместитель директора по маркетингу и подготовке производства.  

Функции каждого подразделения определены в положении о струк-
турном подразделении и определяются исходя из поставленных перед 
ним задач, а отдельных специалистов - в должностных инструкциях ра-
ботников. 

Анализ финансово-экономических показателей показывает, что по 
итогам работы за 2015-2017 гг. ОАО «Галантэя» обеспечило выполнение 
основных целевых показателей прогноза социально-экономического раз-
вития, улучшило свои финансово-хозяйственные показатели. Выручка от 
реализации продукции, товаров, работ, услуг с 18565,4 тыс. р. в 2015 г. 
выросла до 27629 тыс. р. в 2017 г. Рентабельность продаж с 8,2% в 2015 
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г. выросла до 11%. Также за 3 года выросла чистая прибыль с 478,5 тыс. 
р. до 3151 тыс. р. Прибыль от реализации продукции, работ, услуг с 1517 
тыс. р. в 2015 г. возросла до 4000 тыс. р. в 2017 г. Однако по сравнению с 
2016 г. прирост рентабельности продаж составил +3, что меньше на 0,4 
пункта. Это связано с неблагоприятными экономическими явлениями в 
стране, такими как инфляция, рост себестоимости продукции, а также 
падение доходов населения. Также снизился темп роста прибыли от реа-
лизации продукции, работ, услуг по сравнению с приростом в 2016 г на 
87,9% до 41,4%. 

Также, в связи с неблагоприятной экономической обстановкой темп 
роста чистой прибыли в 2017 г. намного меньше, чем в 2016 г. 

Система управления персоналом ОАО «Галантэя» представлена от-
делом кадров. Отдел кадров на предприятии является самостоятельной 
структурной единицей и для эффективности ее работы, а так же контроля 
за ее деятельности на предприятии разработано и введен в действие по-
ложение об отделе кадров, которое подчиняется непосредственно дирек-
тору ОАО «Галантэя». 

Функции: 
1) разработка текущих  перспективных планов комплектования ОАО 

«Галантэя» кадрами; 
2) оформление приема, переводов, увольнения работников в соответ-

ствии с трудовым кодексом Республики Беларусь; 
3) учет личного состава ОАО «Галантэя»;  
4) хранение, заполнение трудовых книжек, ведение установленных 

документов по кадрам; 
5) ведение учета стажа работы; 
6) подготовка материалов для предоставления рабочих, руководите-

лей, специалистов и служащих к поощрению и наградам; 
7) документы для назначения пенсии в органы; 
8) принятие мер по трудоустройству высвобождаемых рабочих и 

служащих; 
9) отчетность по вопросам кадров; 
10) содействие решению социально-бытовых проблем; 
11) организация, проведение единых дней информирования, собра-

ний; 
12) организация воспитательной работы в коллективе, реализация 

молодежной политики. 
Среднесписочная численность работающих ОАО «Галантэя» умень-

шилось за 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 0,3%, а в 2017 г. по сравне-
нию с 2016 г. увеличилась – на 10,3%. Для показателя производитель-
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ность труда также характерна тенденция роста, соответственно, на 22,7% 
и 7,9%. 

 

 
Рис. 1. Численность работающих на ОАО «Галантэя» за 2015-2017гг. 

Источник: собственная разработка по материалам ОАО «Галантэя». 
 

В 2017 г. численность всех работников увеличилась на 4 человека по 
сравнению с 2016г. Численность руководителей на предприятии составляет 
70 человек, специалистов – 103, служащих – 1, рабочих – 626 человек. 

Возрастной состав работников в 2015-2017гг. представлен на рисунке 
1.2 –Распределение работников ОАО «Галантэя» по возрастному составу 
в 2015-2017гг. 
 

Рис. 2. Распределение работников ОАО «Галантэя»  
по возрастному составу в 2015-2017гг. 

Источник: собственная разработка по материалам ОАО «Галантэя». 
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Согласно данным рисунка 2 можно сказать, что средний возраст ра-
ботников в  2015г.– 42,27, 2016г. – 42,49, 2017г. – 42,38 года. Из этого 
можно сделать вывод, что молодых специалистов на предприятии мень-
шинство. Но их количество довольно значительное. Это свидетельствует 
о том, что предприятие охотно набирает молодые кадры. 

Численность работников в возрасте 18-30 лет уменьшилось с 214 чел. 
в 2015г. до 199 чел. в 2017г. Численность работников с возрастом 31-39 
лет возросла с 135 чел. в 2015г. до 151 чел. в 2016г. и сохранилась так до 
2017г. Так же за 3 года увеличилась численность работников возраста 
40–49 лет. с 160 чел. до 178 чел. Численность работников возраста 50 и 
выше сократилась на 21 чел. с 293 чел. до 272чел. 

Распределение работников по стажу работы в 2015-2017гг. представ-
лено в рисунке 3– Распределение работников ОАО «Галантэя» по стажу 
работы в 2015–2017гг. 

 

 
Рис. 3. Распределение работников ОАО «Галантэя»  

по стажу работы в 2015-2017гг. 
Источник: Собственная разработка по материалам ОАО «Галантэя». 
 
Анализируя рисунок 3, можно сделать вывод, что средний стаж рабо-

ты на ОАО «Галантэя» в 2015 – 15,22, 2016 – 15,32, 2017 – 14,95 лет. 
Большинство управленческого персонала на предприятии имеет стаж бо-
лее 10 лет, что свидетельствует о высокой квалификации. Средний стаж 
работы на предприятии довольно высокий. 

Работников со стажем работы до 1 года за 3 года увеличилось до 86 
чел. Со стажем работы 1–5 лет число работников увеличилось до 180 в 
2017г. В 2015г. численность работников со стажем 6–10 лет составляла 
147 чел., а в 2017г. этот показатель вырос до 166 чел. Число работников 
со стажем работы 11–20 лет с 2015г. до 2017 не изменилось. Оно состав-
ляет 130 чел. Количество работников со стажем 21–30 лет уменьшилось 
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на 10 чел. в 2017г. Количество работников со стажем более 31 года так 
же уменьшилось до 138 чел. 

 
Таблица 1 

Показатели эффективности и интенсивности  
использования трудовых ресурсов ОАО «Галантэя» 

Показатели эффективности и интен-
сивности трудовых ресурсов 

Ед. изме-
рения 

2015г. 2016г. 2017г. 

Относительные 
изменения 

2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

1. Среднесписочная числен-
ность персонала 

чел. 711 713 709 100,3 99,4 

2. Фонд заработной платы млн р. 4472 4906 5 773 109,7 117,7 

3. Среднемесячная заработная 
плата 

тыс. р. 552,1 612 705,9 110,8 115,3 

4. Производительность труда 
тыс. 
р./чел. 

28,89 35,4 38,25 122,7 107,9 

5. Индекс заработной платы - 1,09 1,11 1,15 101,8 104,1 

6. Индекс производительности 
труда 

- 0,89 1,23 1,08 138,6 88 

7. Коэффициент опережения - 0,81 1,11 0,94 136,2 84,6 

8. Выручка от реализации на 1 
работника, 

млн р. 27,5 36,8 39 133,8 105,9 

9. Прибыль от реализации на 1 
работника, 

млн р. 2,13 3,97 5,64 1,86 1,42 

10.Чистая прибыль на 1 работ-
ника, 

млн р. 0,67 2,34 4,44 3,47 1,9 

11. Чистая прибыль на 1 рубль 
заработной платы 

тыс. р. 0,11 0,34 0,55 3,17 1,61 

12. Добавленная стоимость на 1 
работника. 

млн р. 13,33 8,01 21,67 131,8 120,3 

Источник: собственная разработка по материалам ОАО «Галантэя». 
 
Анализируя данные таблицы 2 видно, что фонд заработной платы из-

менился в 2016 г. с 4472 до 4906 млн  р., а в 2017 г. вырос до 5773 млн р. 
Средняя заработная плата выросла с 552,1 тыс. р. в 2015 г. до 705,9 в 
2017г. Производительность труда с 28,89 тыс. р./чел. в 2015 г. выросла до 
38,25 тыс.р./чел. Выручка от реализации на 1 работника выросла с 27,5 
млн  р. в 2015 г. до 39 млн р. в 2017 г. Так же за 3 года выросла прибыль 
от реализации на 1 работника до 5,64 млн р. Чистая прибыль на 1 работ-
ника выросла до 4,44 млн р. за 3 года. Чистая прибыль на 1 рубль зара-
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ботной платы увеличилась на 0,44 млн р. с 2015 г. до 2017 г. Добавлен-
ная стоимость на 1 работника возросла до 21,37 млн  р. в 2017 г. 

 
Направления развития 

Введение в штат новой должности менеджера по персоналу. 
Экономический эффект от внедрения мероприятия показан в таблице 

3 – Экономический эффект от внедрения мероприятия. Предположим, 
выручка от реализации увеличится на 5%. 

 
Таблица 2 

Экономический эффект от внедрения мероприятия ОАО «Галантэя» 

Показатели экономического эффекта 
До ме-
роприя-
тия 

После меро-
приятия 

Отклонение 

   (+;-) % 
1. Выручка от реализации, тыс. р. 27629 29010,5 +1381,5 +5 
2. Прибыль от реализации, тыс. р. 4000 4189,2 +189,3 +4,7 

3. Чистая прибыль, тыс. р. 3151 3689 +538,2 +17 
4. Рентабельность продаж, % 11 13 +2 - 
Источник: собственная разработка по материалам ОАО «Галантэя». 
 
Рассчитывается прирост выручки от реализации в стоимостном вы-

ражении: 
27629*0,05=1381,5+27629=28457,9 тыс. р. 
Следовательно, выручка составит: 
1381,5+27629=29010,5тыс. р. 
Прибыль будет равна: 
29010,5–24821,3=4189,2 тыс.р. 
Где 24821,3 тыс.р. – себестоимость реализованной продукции, това-

ров, работ, услуг 
Тогда чистая прибыль составит: 
4189,2–500=3689 тыс.р. 
Где 500 тыс.р. – налог на прибыль. 
Рентабельность продаж будет ровняться: 
3689/29010,5=13% 
По данным таблицы 3 видно, что данное мероприятие положительно 

сказывается на работе предприятия. Выручка увеличится на 1381,5тыс. р. 
Это небольшая сумма, однако оздоровление коллектива, которое про-
изойдет в результате внедрения предложения, поможет создать благо-
приятный климат в коллективе и повысить производительность труда 
работников 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Курзова М.А., Байнёв В.Ф. 
 

Организационно-экономическая характеристика 
Планирование потребности в сырье, материалах и запчастях, а также 

оптимизация стоимости при их приобретении является важной задачей 
любого предприятия. От того, насколько успешно решается эта задача 
зависит эффективность его деятельности. Поэтому выбранная тема явля-
ется актуальной. Объект  исследования - открытое акционерное обще-
ство «Газпром трансгаз Беларусь» и процессы материально-технического 
снабжения на предприятии как элемент закупочной логистики. Целью 
дипломной работы является изучение содержательных аспектов плани-
рования материально-технического обеспечения на предприятии, их 
практическая реализация на примере ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 
и определение на данной основе основных направлений их совершен-
ствования. 

Предмет исследования – совершенствование планирования матери-
ально – технического обеспечения на предприятии. 

Миссией ОАО «Газпромтрансгаз Беларусь» является максимально 
эффективная, своевременная, надежная и бесперебойная поставка при-
родного газа.  

В 2011 году, с учетом уже приобретенных в 2007-2010 годах 50% ак-
ций, ОАО «Газпром» – газотранспортная и газодобывающая монополия 
Российской Федерации – стало владельцем 100% акций ОАО «Белтранс-
газ».  

21 декабря 2011 года Алексей Миллер проинформировал, что приня-
то решение переименовать компанию в «Газпром трансгаз Беларусь» 
(далее – Общество). Общество является коммерческой организацией, 
имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, печать. 
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Рис. 1. Организационная структура ОАО «Белтрансгаз» 

Источник: собственная разработка по материалам предприятия». 
 

1. Общество эксплуатирует 8067 километров газопроводов.  
2. Проектные мощности развитой системы магистральных газопрово-

дов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и МГ «Ямал-Европа» позволяют 
транспортировать до 84 млрд. м3 газа в год. 

3. Общество осуществляет более 130 видов экономической деятель-
ности. 

4. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» является естественным монопо-
листом по транспортировке природного газа по магистральным трубо-
проводам. 

Импорт природного газа. Стратегически выгодное географическое 
положение между основными перспективными газопотребляющими (За-
падная Европа) и газодобывающими (Российская Федерация) регионами, 
существующая система транзитных магистральных газопроводов повы-
шают роль и значимость ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» как крупно-
го экспортера в части оказания услуг по транзитной транспортировке 
российского газа. Ежегодно через территорию страны газ подается на 
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экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья, а также осуществляет-
ся транзит газа в Калининградскую область Российской Федерации. 

 
Диаграмма 1 

Динамика объемов транзитного газа через территорию РБ  
в период 2012 – 2016 годы  ОАО «Газпромтрансгаз Беларусь» 

 
Источник: собственная разработка по материалам предприятия». 
 
Основные элементы (константы) визуального образа ОАО «Газпром 

трансгаз Беларусь», правила их использования, варианты компоновки и 
размещения на основных носителях разработаны в соответствии с типо-
вой Книгой фирменного стиля дочерних обществ ПАО «Газпром», 
утвержденной постановлением правления ПАО «Газпром» от 20 декабря 
2004 года № 64. 

К основным константам фирменного стиля ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» относятся: 

 фирменный знак – графическая реализация изобразительного то-
варного знака ПАО «Газпром» (стилизованное изображение факела); 

 логотип – графическая реализация словесного товарного знака; 
 фирменный блок – совместное использование фирменного знака и 

логотипа; 
 фирменные цвета являются единственно допустимыми цветами для 

изображения констант временного стиля; 
– фирменный шрифт – основной шрифт. 
Основные задачи филиала «УМТСиК» – обеспечить минимальные 

цены при высоком качестве закупаемых ТМЦ (работ, услуг) за счет эф-
фективности процедур закупок, оптимизации логистических транспорт-
ных схем и складских площадей.  
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Диаграмма 2 
Основные финансово-экономические показатели деятельности по годам  

ОАО «Газпромтрансгаз Беларусь» 

 
Источник: собственная разработка по материалам предприятия». 
 
Затраты в 2016 году по отношению к предыдущему отчётному пери-

оду выросли на 32,7%. Существенный рост затрат обусловлен ростом за-
трат по элементу БДЗ «Расходы на оплату труда, социальные льготы и 
выплаты» и по элементу БДЗ «Взносы в государственные внебюджетные 
фонды». 

 
 

Рис. 2. Затраты ОАО «Белтрансгаз» 
Источник: собственная разработка по материалам предприятия». 
 
Методики проведения процедур закупок товарно-материальных цен-

ностей.  
Выбор поставщиков для закупки продукции осуществляется следу-

ющими способами: 
 до 500 базовых величин – без процедуры; 
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 от 500 до 30000 базовых величин – процедура оформления конку-
рентного листа; 

 от 30 000 базовых величин – открытый конкурс (двухэтапный от-
крытый конкурс); 

 от 500 базовых величин – процедура закупки из одного источника. 
Выбор участников процедуры закупки осуществляется по следую-

щим критериям: 
 соответствие предлагаемой продукции ТЗ; 
 качество поставляемой продукции (подтвержденное сертификатом, 

отзывами известных потребителей и т.п.); 
 минимальная цена; 
 выгодные и приемлемые условия оплаты (по факту поставки); 
 оптимальные сроки поставки; 
 удобное месторасположение поставщика; 
 условия и способы доставки; 
 опыт поставок предлагаемой продукции. 
Этапы маркетинговых исследований в закупочном процессе. 
1 этап – поиск потенциальных поставщиков 
2 этап – проверка поставщиков 
3 этап – анализ потенциальных поставщиков 
4 этап – оценка надежности поставщика. 
 

Направления совершенствования 
В настоящее время на предприятии происходит внедрение информа-

ционно-управляющей системы предприятия (ERP-система – Enterprise 
resource planning – управление ресурсами предприятия) на базе про-
граммного обеспечения SAP SEв целях осуществления консолидации 
информации по всем направлениями деятельности компании (рисунок 3). 
Система позволит охватить все сферы менеджмента предприятия, в том 
числе и логистические, интегрировать информационные, материальные и 
финансовые потоки.  
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Рис. 3. Направления деятельности ОАО «Белтрансгаз» 

Источник: собственная разработка по материалам предприятия». 
 
 

 
Рис. 4. Функции ОАО «Белтрансгаз» 

Источник: собственная разработка по материалам предприятия». 
 
Интерфейс SAPR/3 
Буква R в аббревиатуре происходит от слова «Realtime» и означает, 

что все данные в системе обрабатываются в режиме реального времени и 
становятся немедленно доступными всем пользователям. Цифра 3 гово-
рит о том, что системе реализована трехзвенная архитектура «клиент-
сервер приложений – СУБД (система управления базами данных)». 

Основные модули системы: управление финансами, в том числе бух-
галтерский и налоговый учет; бюджетирование; управленческий учет; 
управление материально–техническим обеспечением, сбытом и склад-



86 
 

скими запасами; планирование и управление производством; управление 
персоналом и др. 

В связи с тем, что длительность процедур закупок и сроки поставок 
значительно отличаются для различных групп ТМЦ, для рациональной 
организации материально-технического обеспечения необходимо опре-
делить приоритетность товарных групп в процессе планирования и про-
ведения процедур закупок. 

С этой целью предлагается классификация ТМЦ на три группы А, В и 
С по двум критериям: длительность осуществления процедур закупок и 
длительность (срок) поставки. 

 
Таблица 1 

Классификации групп ТМЦ по критериям длительности проведения процедур 
закупки и длительности поставки ОАО «Белтрансгаз» 

 
Источник: собственная разработка по материалам предприятия». 
 
На основании классификации групп ТМЦ по критериям длительно-

сти проведения процедур закупки и длительности поставки проведем 
совместный анализ. Результаты совместного анализа представлены в 
таблице 1. 

Использование результатов совместного анализа позволит специали-
стам филиала «УМТСиК» рационально организовать работу по форми-
рованию потребности в ТМЦ и проведению процедур закупок. Так, фор-
мирование и утверждение потребности в запчастях к оборудованию ком-
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прессорных станций, оборудованию телемеханики и автоматики, должно 
осуществляться отделом УМР ориентировочно за 230 дней до требуемых 
сроков поставки. Сокращение указанных сроков возможно при заключе-
нии долгосрочных договоров на поставку запчастей. За три месяца до 
требуемых сроков поставки должно осуществляться планирование и 
утверждение потребности в запчастях к буровому оборудованию, муфтах 
композитных и регуляторах давления. За два месяца до требуемых сро-
ков поставки должно осуществляться планирование и утверждение по-
требности в арматуре трубопроводной, соединительных деталях трубо-
провода, трубах, маслах и смазках технологических. Планирование и 
утверждение потребности в остальных ТМЦ должно осуществляться не 
позднее чем за месяц до требуемых сроков поставки. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ларькова Д.Д., Лапицкая Л. М. 
 

Основные экономические и финансовые показатели  
деятельности ООО “Евро Вайкресофт” 

Wicresoft – клиентоориентированный поставщик решений с шестью 
точками по всей Северной Америке, а также с офисами в Китае, Японии 
и Европе (ООО «Евро Вайкресофт»).  

Wicresoft – единственный стратегический партнер Microsoft, облада-
ющий компетенциями в области управления проектами и портфолио, 
Power BI, облачной продуктивности и партнерства. Насчитывая свыше 
6500 сотрудников, включая более 2700 выделенных ресурсов Microsoft, 
наше обширное портфельное предложение включает в себя телекомму-
никационные услуги. Наше превосходство в клиентоориентированности, 
сосредоточение внимания на инновациях, а также рекрутинг мирового 
класса отличает нас от наших конкурентов. 
 

Рассмотрим основные экономические и финансовые показатели дея-
тельности ООО “Евро Вайкресофт”. Важным этапом анализа основных 
средств предприятия является оценка эффективности их использования. 
ТАБЛИЦА. Валовая прибыль и прибыль от реализации на протяжении 
анализируемого периода имела тенденцию к росту, что обусловлено 
более низкими темпами роста себестоимости услуг по сравнению с 
выручкой предприятия.  При этом прибыль отчетного периода и чистая 
прибыль также увеличились.  Также  можно отметить рост прибыли от 
реализации в 2015 году почти в 2,5 раз, а прибыли отчетного периода и 
чистой прибыли почти в 3 раза. В 2016 году по сравнению с 2015 также 
наблюдается рост данных показателей, однако меньшими темпами. 

Также следует отметить рост налоговых и платежей из прибыли за 
анализируемый период.  Организация является платежеспособной, а ее 
финансовое состояние – устойчивым, когда хотя бы два из трех 
коэффициентов больше установленных нормативов. Следовательно 
компания является устойчиво платежеспособной организацией. 
В целом, финансовое состояние компании удовлетворительное. Для 
сохранения устойчивости, увеличения доходов следует больше 
использовать маркетинговый анализ по изучения спроса и предложения, 
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рынков сбыта и формирования на этой основе оптимального ассортимен-
та. 
 

 
Рис. 1. Финансовое состояние ООО «Евро Вайкресофт» 

Источник: собственная разработка по материалам предприятия». 
 
Организационная структура управления. Управлением предприятия в 

целом занимается генеральный директор. В его ведении находятся во-
просы стратегического характера. 

Контроль предприятия проводится с помощью заместителя генераль-
ного директора. В обязанности заместителя генерального директора вхо-
дит как контроль бухгалтерии и менеджмента, так и участие в перегово-
рах, решение текущих финансовых и юридических вопросов, связанные 
с управлением и бесперебойным функционированием организации. Та-
ким образом, на основании выполненной работы заместителя, генераль-
ный директор может объективно оценить состояние предприятия в целом 
и эффективность работы подразделений. На основании полученных дан-
ных принимаются соответствующие управленческие решения. 

Главный бухгалтер в процессе выполнения своих обязанностей про-
водит контроль всех отделов бухгалтерии, а также все проводимые в 
процессе деятельности финансовые операции. Также в обязанности 
главного бухгалтера входят составление отчетности и своевременная 
сдача ее в налоговые органы. По итогам месяца главный бухгалтер пред-
ставляет отчет о выполненной работе, а также итоги работы за месяц за-
местителю генерального директора. 
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Анализ инновационной деятельности предприятия 
Деятельность ООО «Евро Вайкресофт» можно определить, как инно-

вационную, т.к., с одной стороны, эта деятельность связана с освоением 
новых технологий и созданием новых IT-продуктов, а с другой - направ-
лена на внедрение новых методов и технологий на предприятиях. Суще-
ствует большое количество различных видов инноваций, и примеры лю-
бого из них можно найти в сфере IT-услуг. 

 

 
Рис. 2. Организационная структура ООО «Евро Вайкресофт» 

Источник: собственная разработка по материалам предприятия». 
 
На ООО «Евро Вайкресофт» служба маркетинга отсутствует. Обя-

занности специалиста по маркетингу возложены на директора компании. 
Сильные и слабые стороны хозяйственной деятельности организации, а 
также ее возможности и угрозы внешней среды отражены в Таблице 
«SWOT–анализ организации».   
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Рис. 3. «SWOT-анализ» ООО «Евро Вайкресофт» 

Источник: собственная разработка по материалам предприятия». 
 

 
Рис. 4. «Маркетинговая политика ООО «Евро Вайкресофт» 

Источник: собственная разработка по материалам предприятия» 
 

Направления совершенствования 
Направления совершенствования существующей маркетинговой по-

литики. 
Современное развитие рыночных отношений требует от руководства 

компаний малого и среднего бизнеса внедрение новых технологий. В 
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случае компании «Евро Вайкресофт» предлагается внести следующие 
изменения в работе: 

– совершенствование сайта компании;  
– внедрение CRM-системы. 
На основании проведенных исследований разработаем техническое 

задание на разработку программы продвижения компании ООО «Евро 
Вайкресофт». Анализ web–сайта предприятия ООО «Евро Вайкресофт» 
показал, что он не позволяет достаточно эффективно решать возложен-
ные на него задачи. Информация на нем обновляется не постоянно, при-
ток клиентов через Интернет невелик, а это приводит к ухудшению ими-
джа предприятия и потери возможных клиентов.  

Для устранения негативных факторов необходимо осуществить мо-
дернизацию существующего Интернет–сайта ООО «Евро Вайкресофт». 

Перечислим цели, которые необходимо достичь при модернизации 
сайта ООО «Евро Вайкресофт»: 

– увеличение объема продаж за счет внедрения электронной ком-
мерции; 

– сетевая реклама услуг; 
– сокращение издержек на ведение бизнеса; 
– создание положительного современного имиджа. 
При построении сайта будем придерживаться следующих принципов: 
– нацеленность на достижение конечного практического результата; 
– концентрация исследовательских, производственных и сбытовых 

усилий на решающих направлениях маркетинговой деятельности; 
– направленность предприятия не на сиюминутный, а на долговре-

менный результат маркетинговой работы. 
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Рис. 5. Направления совершенствования существующей  
маркетинговой политики  ООО «Евро Вайкресофт» 

Источник: собственная разработка по материалам предприятия». 
 

Развитие рекламно-информационной деятельности компании 
Широкий спектр рекламных услуг различных агентств и фирм, поз-

воляет осуществлять практические любые намерения в этой области. К 
сожалению, такая форма не всегда приемлема для белорусских предпри-
нимателей, т.к. на малых предприятиях планирование годового бюджета 
не всегда возможно из-за нестабильности экономической ситуации и по-
стоянной смены законов и налогов. Помимо этого существуют сложно-
сти размещения и изготовления рекламы. Т. к. такие сложности харак-
терны и для компании ООО «Евро Вайкресофт», то предлагается не-
сколько иной порядок планирования рекламной работы, который вклю-
чает в себя 4 последовательных этапа: 

1 этап. Продукция + время. Формирование проекта плана рекламных 
мероприятий. Вначале необходимо рассмотреть перечень продукции, 
услуг, товаров, по которым необходима реклама. Для компании ООО 
«Евро Вайкресофт» эта продукция или услуга отражает одно из основ-
ных направлений деятельности. Затем необходимо проставить времен-
ные отрезки, а именно: в какой период и какому товару (услуге) необхо-
дима реклама. Почти все услуги, предлагаемые компанией ООО «Евро 
Вайкресофт» имеют ярко выраженный сезонный характер, поэтому раз-



94 
 

мещение рекламы по какому-либо направлению деятельности должно 
осуществляться с учетом времени года. 

2 этап. Продукция = виды рекламы. 
На этом этапе - на материале, подготовленном на первом этапе, отме-

чаются виды рекламы, наиболее подходящие для каждого продукта 
(услуги). 

3 этап. Реклама = деньги. 
Далее необходимо рассмотреть реальные возможности предприятия, 

т.е. определить ту сумму, которую предприятие может выделить на ре-
кламную компанию. И, исходя из выделенной суммы, необходимо про-
извести корректировку проекта плана. Так как обычно на рекламу выде-
ляется меньше, чем намечалось ранее, то проще всего скорректировать 
план следующим образом: изменить периодичность размещения рекла-
мы, уменьшить площадь публикации или время трансляции рекламного 
объявления. Или, например, вместо рекламы в самой известной и доро-
гой газете города дать несколько объявлений в других изданиях, где раз-
мещение рекламы стоит дешевле. 

Причем, необходимо помнить, что самая престижная газета - это еще 
не залог успеха рекламной кампании, выбор издания очень тесно связан 
с функциями, особенностями товара или услуги. 

4 этап. План. 
Согласовав потребности в рекламе с реальными возможностями, 

предприятие получает план рекламной кампании на определенный пери-
од. 

Метод разработки проекта плана на год хорош тем, что, проработав 
один раз план рекламной кампании, руководитель предприятия и со-
трудники начнут более четко представлять потребности фирмы в рекла-
ме. При этом, финансируя рекламу на один квартал, всегда под рукой 
имеется проект плана на следующий период. 
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Рис. 6. Развитие рекламно-информационной деятельности  

ООО «Евро Вайкресофт» 
Источник: собственная разработка по материалам предприятия». 
 
Чтобы реклама оказалась эффективной и достигла группы потенци-

альных покупателей необходимо выбрать из множества средств реклам-
ного воздействия те, которые без труда смогут достичь цели. Для каждой 
группы потребителей следует выбрать те виды рекламных материалов, 
которые могут быть восприняты представителями группы целевого воз-
действия. 

Прямая почтовая реклама 
Одним из самых эффективных видов рекламных материалов для по-

тенциальных потребителей является прямая почтовая реклама.  
Преимущества такой прямой почтовой и не почтовой рекламы состо-

ят в том, что она может быть нацелена на конкретные категории лиц в 
конкретных регионах, проводится в необходимое рекламодателю время, 
носит характер личностного обращения.  

Телевизионная реклама 
Чтобы охватить как можно более широкие группы покупателей сле-

дует активно использовать телевизионную рекламу. 
Это самый дорогой и в то же время самый эффективный вид рекламы 

для различных товарных групп. Цена рекламы по телевидению зависит 
от передачи, в которой она размещена, и от времени трансляции. 

Тем не менее, разумное привлечение телерекламы позволит предпри-
ятию значительно расширить влияние на потенциальных клиентов, со-
здать необходимый предприятию имидж и т.д. 
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Рис. 7. Развитие рекламно-информационной деятельности  

ООО «Евро Вайкресофт» 
Источник: собственная разработка по материалам предприятия». 
 
Расчет срока окупаемости (экономический эффект нарастающим ито-

гом) представим на рисунке. 
Таким образом, срок окупаемости определяется с использованием 

дисконтирования. В первом квартале накопленный поток денежных 
средств отрицательный (–16538,9803рублей), во втором квартале он ста-
новится положительным– 3014,56182 рублей. 

 

 
Рис. 8. Анализ экономического эффекта нарастающим итогом  

ООО «Евро Вайкресофт» 
Источник: собственная разработка по материалам предприятия». 
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Анализ экономических показателей производственно-хозяйственной 
деятельности, проведенный за период с 2015 года по 2016 г. подтвержда-
ет эффективную работу предприятия. ООО «Евро Вайкресофт» как в 
2015 г., так и в 2016 г. платежеспособно и финансово устойчиво. Данные 
тенденции развития прогнозируются и в будущих годах.  

Согласно данным SWOT–анализа, руководству компании с целью 
использования сильных сторон и предотвращении нежелательного эф-
фекта от угроз, необходимо совершенствовать сбытовую политику, 
внедрять новейшие технологии в производство, осваивать новые рынки.    

Анализ деятельности предприятия показал, что необходимо внедре-
ние служб маркетинга, которые помогут усовершенствовать сбытовую 
политику и внешнеэкономическую деятельность компании «Евро 
Вайкресофт». Следует отметить, что для укрепления позиций фирмы на 
рынке Беларуси и завоевании новых рынков следует разработать и эф-
фективно реализовать рекламные мероприятия, внедрить маркетинговые 
исследования, способные своевременно скорректировать стратегию дея-
тельности предприятия.  

В целях совершенствования маркетинговой деятельности компании 
«Евро Вайкресофт» предлагается внести следующие изменения в работе 
совершенствование сайта компании, внедрение CRM–системы, разра-
ботка рекламной кампании, а также внедрение стандарта по рекламно-
информационной деятельности.  

В результате введения единого свода правил, компании «Евро 
Вайкресофт» желательно будет наладить учёт эффективности рекламы. 
Это позволит получить информацию о целесообразности рекламы и ре-
зультативности её отдельных видов, определить условия оптимального 
воздействия рекламы на потенциальных покупателей каждого отдельно-
го региона. 
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ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

Лемтюгов А.В., Минько М.В. 
Открытое акционерное общество «Меркурий-Борисов» создано на 

основании решения Борисовского районного исполнительного комитета 
от 30 декабря 2008 г. № 1549 путем преобразования коммунального тор-
гового унитарного предприятия «Меркурий-Борисов» зарегистрирован-
ного решением Минского областного исполнительного комитета № 296 
от 30.03.2007 года в соответствии с законодательством РБ о приватиза-
ции государственного имущества [3]. 

Основной целью деятельности является хозяйственная деятельность, 
направленная на получение прибыли и удовлетворения социальных по-
требностей членов трудового коллектива. 

В настоящее время основными видами деятельности предприятия яв-
ляются: розничная торговля и грузоперевозки (не только в личных це-
лях). 

ОАО «Меркурий-Борисов» специализируется на продаже населению 
преимущественно товаров длительного пользования, как видно на ри-
сунке 1, и сложнобытового назначения: 

1) компьютерная техника; 
2) бытовая техника; 
3) цифровая техника; 
4) теле–, аудио– и видеоаппаратура; 
5) телефоны и аксессуары; 
6) мебель;  
7) сельскохозяйственная техника; 
8) товары для спорта и туризма. 
Ассортимент продовольственной группы включает в себя до 150 ви-

дов предлагаемой продукции: 
1) колбасные изделия; 
2) бакалейные товары (сахар, мука, крупа, соль и т.д.); 
3) кондитерские изделия (конфеты, карамель, вафли, зефир, печенье и 

т.д.); 
4) алкогольная продукция (водка, вина виноградные, коньяки и т.д.); 
5) рыбные товары и т.д. 
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Рис. 1. Группы товаров ОАО «Меркурий-Борисов» 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
В соответствии с принятой стратегией развития предприятия товары 

реализуются в пределах Республики Беларусь преимущественно для жи-
телей г. Борисова и Борисовского района. В то же время покупателями 
товаров, и особенно в их части, относящейся к сложно–техническим бы-
товым изделиям, являются жители и других близлежащих регионов 
Минской области.  

Организационная структура управления – форма разделения труда по 
управлению предприятием. Каждое подразделение и должность созда-
ются для выполнения определенного набора функций управления или 
работ. Для выполнения функций подразделения их должностные лица 
наделяются определенными правами на распоряжения ресурсами и несут 
ответственность за выполнение закрепленных за подразделением функ-
ций. Схема организационной структуры управления отражает статиче-
ское положение подразделений и должностей и характер связи между 
ними. 

Для обеспечения эффективного использования всех имеющихся тру-
довых и материальных ресурсов на ОАО «Меркурий–Борисов» принята 
организационная структура управления, представленная на рисунке 2 – 
Организационная структура управления ОАО «Меркурий–Борисов». 
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Рис. 2. Организационная структура управления ОАО «Меркурий-Борисов» 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Организационная структура управления ОАО «Меркурий-Борисов» 

является линейно-функциональной. Линейно–функциональная структура 
обеспечивает такое разделение управленческого труда, при котором ли-
нейные звенья управления призваны командовать, а функциональные -
консультировать, помогать в разработке конкретных вопросов и подго-
товке соответствующих решений, программ, планов. 

 
Финансовое состояние предприятия 

Розничный товарооборот по ОАО «Меркурий–Борисов» за 2017 год 
составил 4755 тыс. р., что на 2369 тыс. р. меньше, чем в 2016 г. При этом 
рост т/оборота в сопоставимых ценах за данный период составил 71,6 %. 

Снижение объемов выручки от реализации товаров на 32,7 процентов 
привело к потере валовых доходов от хозяйственной деятельности в 
сумме 252 тыс.р. Выручка от реализации услуг за 2017 г. составила 4996 
тыс. р., в т.ч. от оказания транспортных услуг – 20 тыс. р., услуга по раз-
мещению рекламных материалов – 8 тыс.р.  В течение 2017 г. на пред-
приятии активно проводилась работа по снижению расходов от хозяй-
ственной деятельности. Так за счет проведенной оптимизации персонала 
расходы по оплате труда снизились на 122 тыс. р., среднесписочная чис-
ленность по состоянию на 01.01.2018г. составила 54 человека (на начало 
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2017 г. 95 человек). В целом издержки обращения за анализируемый пе-
риод снизились на 40% или на 495 тыс.р. 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода увеличилась 
на 14 тыс. р., в т. ч. удельный вес к активам баланса на 0,68 %. 

В составе дебиторской задолженности в результате использования 
механизма переноса убытков образовалась задолженность по налогу на 
прибыль в сумме 15 тыс. р. 

Дебиторская задолженность в сумме 3,2 тыс. р. с учетом результатов 
инвентаризации, проводимой перед составлением годовой бухгалтерской 
отчетности, признана безнадежной к получению и списана на внереали-
зационные расходы в соответствии с приказом руководителя по основ-
ной деятельности. 

Дебиторская задолженность, не погашенная в срок, установленный 
договором или законодательством (если срок не установлен, - в течение 
12 месяцев с даты возникновения дебиторской задолженности) в размере 
7,3 тыс. р, признана сомнительной. По каждому дебитору создан резерв 
по сомнительным долгам. 

Сумма полученных краткосрочных обязательств по кредитам в от-
четном периоде составила 2951 тыс. р., погашенных 2943 тыс. р. Сумма 
погашенных долгосрочных обязательств по кредитам составила 13 тыс. 
р. Сумма начисленных процентов по краткосрочным и долгосрочным 
кредитным договорам составила 114,0 тыс. р., уплаченных процентов по 
краткосрочным и долгосрочным кредитам составила 119 тыс. р.  

Получаемые кредиты погашались своевременно, просрочки по ос-
новному долгу и процентам за пользование кредитами не допускались. 

Краткосрочная кредиторская задолженность снизилась на 177 тыс. р. 
Просроченная кредиторская задолженность на последнюю отчетную 

дату отсутствует. 
ОАО "Меркурий–Борисов" осуществляет свою финансовую деятель-

ности соответствии с годовым финансовым планом. 
В прогнозные расчеты бизнес-плана заложена сложившаяся циклич-

ность торговой деятельности по месяцам и кварталам года. Так, на 2018 
г. наибольшие объемы продаж (28,0 %) запланированы на четвертый 
квартал, наименьшие – на второй квартал года (24,0 %). 

Характеристика мероприятий, направленных на рост прибыли ОАО 
«Меркурий-Борисов» 

ОАО «Меркурий–Борисов» является вполне конкурентоспособным 
предприятием, которое может благоприятно развиваться и иметь следу-
ющие резервы роста прибыли. 

1. Влияние роста объема реализованной продукции на прибыль. 
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Главным резервом роста прибыли является увеличение объёма реали-
зации товаров. 

Стратегически увеличить объем товарооборота планируется достиг-
нуть за счет реализации следующих направлений: 

1) расширить торговые площади магазинов для самообслуживания 
покупателей; 

2) более углубленно развивать электронную торговлю; 
3) тесно взаимодействовать с оптовыми базами, то есть должно быть 

постоянное наличие в торговой сети всех групп товаров, которые преду-
смотрены в ассортиментных перечнях магазинов; 

4) гибкая работа с производителями с целью своевременной закупки 
наиболее востребованных видов товаров; 

5) сдача в аренду торговых площадей магазинов индивидуальным 
предпринимателям для организации торговли; 

6) сокращение транспортных расходов за счет развития централизо-
ванной доставки товаров; 

7) участие в выездной торговле. 
Также увеличить объём реализации можно с помощью улучшения 

рекламы, для этого необходимо систематизировать работу с внутримага-
зинным оформлением и коммуникациями. Это поможет увеличить время 
пребывания покупателя в магазине и его информированность о товарах, 
тем самым, увеличивая размер его корзины. 

При реализации новых товаров, неизвестных покупателям, необхо-
димо организовать рекламу, с помощью которой будет предоставлена 
необходимая информация о товаре. Реклама может быть не только в ин-
тернете, радиоузлу, но и непосредственно в магазине в самом торговом 
зале. Поэтому, имеющиеся дополнительные денежные средства от рабо-
ты магазина, необходимо направить на развитие рекламы, т.е. на внут-
римагазинную рекламу с помощью которой можно привлечь большое 
количество покупателей, как к данному магазину, так и к отдельному то-
вару. Видео - реклама на мониторах в г. Борисове - уникальная возмож-
ность для проведения эффективной рекламной кампании при минималь-
ном бюджете. Яркая, динамичная рекламная информация привлекает 
внимание и вызывает интерес. Реклама в прикассовой зоне будет тоже 
очень эффективна . 

Для рекламы новинки или малоизвестного покупателю товара, необ-
ходимо композицию витрин дополнить рекламными плакатами с основ-
ными сведениями о товарах, способах их применения, подчеркнуть пре-
имущество данного товара. В ОАО «Меркурий–Борисов» уже имеются 
разработки в виде проспектов с уведомлением о скидках на товары к 
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знаменательным датам и праздникам обновляются несколько раз в ме-
сяц, наружная реклама о режиме работы универмага, упаковочные паке-
ты, сувенирная продукция. Работа по рекламе проводится специалистами 
рекламного бюро торгового предприятия. 

Также можно было бы использовать рекламу на биллбордах. Так как 
в основном на них все магазины рекламируют продовольственные това-
ры (Евроопт), то ОАО «Меркурий–Борисов» рекламировал бы бытовую 
технику. Однако прежде, чем проводить рекламные мероприятия, необ-
ходимо сформировать бюджет на их осуществление, а затем сделать ана-
лиз эффективности затрат на рекламу. 

Разработанный бюджет позволяет более эффективно распределять 
ресурсы в процессе практической реализации планов, четко определить 
основных исполнителей. Он же помогает обеспечить контроль не только 
за расходованием средств, но и за эффективностью реализации планов в 
целом. 

Рекламный бюджет входит в состав расходов на осуществление всей 
коммуникационной политики ОАО «Меркурий–Борисов», чистая при-
быль которого позволит окупить возможные затраты на рекламную кам-
панию. 

Перечень мероприятий по совершенствованию рекламной деятельно-
сти: 

1) размещение рекламы в интернете; 
2) создание буклетов – для информации покупателей о товарах-

новинках; 
3) рассылка смс –сообщений покупателям о проводимых акциях; 
4) аренда биллборда (4 шт.); 
5) реклама через радиоузел универмага. 
Бюджет предлагаемых мероприятий представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Бюджет для рекомендуемых мероприятий ОАО «Меркурий–Борисов» 

Мероприятие Статьи затрат Бюджет, руб. Примечание 

1 2 3 4 

Реклама  
в интернете 

 

Стоимость разме-
щения на сайте 

http://virtual.borisov
.by (Виртуальный 

Борисов) и 
http://borisov.name 
(события Борисо-

ва) 

 
7*261+3,5*104=

2191,0 

Мини-банер 230*70 пик-
селей с последующей 

сменой информации от 7 
руб. в сутки от 7 дней и 
более, +скидка в субботу 
и воскресенье 50%, коли-
чество дней выхода-365 
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Стоимость разме-
щения на сайте в 
яндексе реклам-
ным агенством 

MEGAPOLISME-
DIA 

250*12= 3000 

Контекстная реклама в 
яндексе, стоимость 250 
руб. в месяц, количество 

выхода 12 месяцев 

Создание и рас-
сылка буклетов 
с информацией 
о поступивших 

товарах 
 

Услуги типогра-
фии 

2000*1= 2000 

Кол-во буклетов – 2 000 
шт. 

Стоимость буклета-1 
руб. 

Почтовые услуги 
 

2000*50 =100 

Кол-во рассылок – 
2000шт. 

Стоимость одной рассыл-
ки – 50 коп.. 

Наружная реклама 
на биллбордах 

Изготовление и 
размещение ком-
панией «БУГ МЕ-

ДИА» 

4*500=2000 

Количество  
биллбордов – 4шт. 

Стоимость аренды 1 бил-
лборда в месяц – 500руб. 

Рассылка в виде 
смс сообщений на 
телефоны покупа-

телям 
 
 
 

Услуги мобильной 
связи+ доплата 
работника АСУ 
ответственного за 

рассылку 

150+(12+150)*1
2=2094 

Покупка телефона слу-
жебного мобильного-150 
руб., подключение к та-

рифу 
СМАРТ+(Безлимитные 
смс-сообщения)-12 руб., 
доплата работнику АСУ= 

150 руб. 

Внутренняя ре-
клама: 

-стенд при входе с 
планировкой зала; 
-реклама через ра-

диоузел 

Стоимость щита 
Оплата услуг ху-

дожника 
 

16,5 *10=165 
 

Стоимость щита 16,5 руб. 
за кв. м., всего10 кв. м 

В ОАО «Мерку-
рий-Борисов» 

- 
Количество обьявлений 
неограничено, бесплатно 

Итого 
 

 9550  

Источник – собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Таким образом, на основании данных из таблицы 1 определяем, что 

общая сумма затрат на рекламные мероприятия составляет 9550 руб. 
После осуществления намеченных на 2017 год мероприятий, необхо-

димо и дальнейшее финансирование рекламной деятельности предприя-
тия. Но принятие решения о дальнейшем финансировании в первую оче-
редь будет зависеть от результатов, полученных от проведенных меро-
приятий. 

Для того чтобы достигнуть поставленных результатов и стратегиче-
ских целей необходимо не только рассчитать бюджет маркетинга, но и 
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определить выручку непосредственно от применения мероприятий мар-
кетинга. Для расчета дополнительной выручки под воздействием рекла-
мы используют следующую формулу: 

 
                                   Вд = (Вс * П)/100,                           (1) 

 
где, Вд – дополнительная выручка, вызванная рекламными мероприяти-
ями, руб.; 

Вс – среднегодовая выручка без использования рекламных меро-
приятий, руб; 

П – относительный прирост среднегодовой выручки за рекламный 
период по сравнению с дорекламным, %. 

Исходя из отчета о прибылях и убытках, выручка (за вычетом нало-
гов и сборов) составила 10 297 000 руб. 

Рассчитать дополнительную выручку  можно сделать прогноз на 2017 
год по повышению выручки за счет рекламы. По оценке специалистов, 
планируемый прирост среднегодовой выручки за рекламный период бу-
дет равен 1%, так как прогнозируется, что вовремя и после рекламных 
мероприятий ОАО «Меркурий–Борисов» сможет привлечь новых поку-
пателей. 

Используем формулу 1 найдем дополнительную выручку непосред-
ственно от рекламы. 

Вд = (10 297 000*1)/100 =102 970 руб. 
Далее, зная, что дополнительная выручка от рекламных мероприятий 

равна 102 970 руб., рассчитаем экономический эффект рекламирования. 
 

                                     Э = (Вд*Нт)/100 – Зр,                                   (2) 
 

где, Э – экономический эффект рекламирования, руб.; 
 Нт – торговая надбавка на товар, %; 
 Зр – затраты на рекламу, руб. 
Торговая надбавка на товар в ОАО «Меркурий-Борисов» составляет 

40 %. 
Э = (102 970*40) /100 – 9550 =31 638 руб. 
Таким образом, эффект от рекламного мероприятия больше, чем за-

траты на его проведение. Это дает основание утверждать, что рекламный 
проект по развитию исследуемого предприятия является прибыльным. 

После реализации предложенных мероприятий руководство предпри-
ятия оценивает результаты, анализ которых дает возможность оценить 
более и менее эффективные методы продвижения. Исходя из этих ре-
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зультатов, принимается решение о дальнейшем использовании тех или 
иных методов продвижения. 

Важными мероприятиями, позволяющими повысить эффективность 
деятельности ОАО «Меркурий–Борисов» в условиях конкурентной ры-
ночной среды является разработка и обоснование системы скидок и про-
ведение рекламной компании.  

В деятельности ОАО «Меркурий–Борисов» использование скидок с 
цены товара многофункционально: 

1) для привлечения новых покупателей и увеличения числа постоян-
ных, скидка выступает инструментом стимулирования продаж; 

2) для ускорения оборачиваемости оборотных средств, скидка высту-
пает инструментом управления товарными запасами.  

Для решения этой задачи в ОАО «Меркурий–Борисов» необходимо 
расширить систему дисконтных карт. 

Например, ввести дисконтную карту при покупке товара свыше 80 
руб. в таких секциях как электротовары хотя бы с 5% скидкой и то это 
привлекло бы покупателей именно в ОАО «Меркурий-Борисов». 

При выдаче дисконтной карты проводить анкетирование покупате-
лей, где обязательно записывать их телефонные номера, что позволит в 
дальнейшем производить рассылку смс–сообщений покупателям о про-
водимых акциях, различных скидках и др. Для этого необходимо возло-
жить обязанности по их рассылке на работника АСУ, производить ему 
ежемесячно доплату за эту работу в размере 150 руб., также приобрести 
мобильный телефон стоимость 150 руб., для того что бы рассылать такое 
огромное количество смс–сообщений нужно подключиться на безлимит-
ный тариф в мтс. 

Все эти затраты приведены выше в таблице 1. 
В ОАО «Меркурий–Борисов» осуществляется продажа подарочных 

сертификатов номиналом 5 руб., 10 руб., 15 руб., 20 руб., 30 руб., 50 руб. 
и дополнительно к этим суммам плюсуется стоимость самого сертифика-
та 15 коп. 

Благодаря подарочному сертификату в ОАО «Меркурий-Борисов» 
привлекается больше покупателей, тем самым увеличивается товарообо-
рот. 

За 2015 год было продано 19645 штук сертификатов различного но-
минала. Самым большим спросом пользовались сертификаты номиналом 
по 10 руб. (10100 штук), ну а самым меньшим спросом пользовались по 
15 руб. их было продано всего лишь 472 штуки. 

В 2016 году для привлечения покупателей и стимулирования продаж 
в структурных подразделениях ОАО «Меркурий-Борисов» можно прове-
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сти акцию «Подарочный сертификат плюс в подарок при покупке»: при 
покупке на сумму от 45 руб. до 50 руб. покупателю выдается сертификат 
на сумму 5 руб. при последующей покупке от 30 руб. Тем самым прове-
дем дополнительную рекламную акцию подарочных сертификатов для 
тех, кто еще не знает про них и напомним тем, кто забыл про них. 

Затраты на проведение акции составят 416 руб. 
При сложившейся в ОАО «Меркурий–Борисов» торговой надбавке 

40% можно рассчитать экономический эффект от проведения данной ак-
ции. Сумма реализованной торговой надбавки (ставка 40%) при покупке 
единицы товара стоимостью 30 руб. и предоставленному сертификату 
плюс номиналом 5 руб. составит: 

30*40/100-5=7 руб. 
При реализации 800 единиц товара прибыль составит: 
7*800=5600 руб. 
Эффект от проведения акции составит: 
5600-416=5184 млн. руб. 
Также увеличить товарооборот можно заинтересовав продавцов, ма-

териально. 
В последнее время получили широкое распространение гибкие си-

стемы оплаты труда, в которых заработная плата увязывается с конеч-
ным результатом. 

Гибкие системы оплаты труда в современных условиях тесно увязы-
ваются с конечными результатами деятельности предприятия. 

Широко применяется остаточная система, при которой заработная 
плата работников находится в тесной связи с суммой, полученной при-
были как в отдельном подразделении (отделе, секции), так и в целом на 
предприятии. Такая система оплаты труда способствует возникновению 
профессиональной конкуренции между работниками, что повышает 
культуру обслуживания. 

Поэтому стимулирование направлено на мотивацию наемного работ-
ника к эффективному и качественному труду, который не только покры-
вает издержки работодателя (предпринимателя) на организацию процес-
са производства, оплату труда, но и позволяет получить определенную 
прибыль. Тогда как полученная прибыль идет не только в карман рабо-
тодателю (предпринимателю), а используется на выплату налогов в 
бюджет, на расширение производства. 

Таким образом, стимулирование труда наемных работников не явля-
ется частным делом конкретного предприятия и организации, а играет 
важную роль в экономическом развитии страны, в процветании нацио-
нальной экономики. 



108 
 

Для этого необходимо установить премию продавцам, например, 2% 
от прибыли от реализации. 

102970*2%=2059,4 руб. в год составит в среднем всех премия про-
давцов. 

В ОАО «Меркурий-Борисов» в среднем 170 продавцов: 
2059,4/12/170=57,2 руб. составит премия в месяц одного продавца. 
Продавцы будут материально мотивированы, будут заинтересованы в 

том, чтобы продать больше товара и по дороже, для того чтобы получить 
как можно больше премии. 

Отчисления составят: 
2059,4*34,6%=712,55 руб. 
Допустим прибыль увеличится, хотя бы на 10%, то: 
102970+(102970*10%)-(2059,4+712,55)=110495,05 руб. 
составит прибыль от реализации. 
Экономический эффект равен: 
110495,05-102970=7525,05 руб. 
2. Влияние сокращения затрат на прибыль. 
Существуют также иные резервы роста прибыли, например, эконо-

мия затрат живого труда достигается за счет более экономного иррацио-
нального использования средств на оплату труда рабочих и служащих. 

Основными резервами снижения затрат на оплату труда являются:  
1) внедрение мероприятий научно - технического прогресса и органи-

зационных мероприятий, в результате которых достигается рост произ-
водительности труда и снижение трудоёмкости; 

2) сокращение излишней численности работников; 
3) устранение и предупреждение непроизводительных выплат за 

сверхурочное время; 
4) разработка рациональных графиков выхода на работу; 
5) расширения зон обслуживания покупателей;совмещение профес-

сий, должностей и функций и др. 
Сокращение численности работников может быть обусловлено про-

ведением следующих мероприятий:  
1) объединения отделов; 
2) укрупнения структурных подразделений и т д. 
В ОАО «Меркурий-Борисов» работает 18 бухгалтеров, 3 экономиста, 

13 товароведа, 4 администратора, 2 менеджера, 6 работников асу, 3 ра-
ботника отдела кадров и др. 

В ОАО «Меркурий-Борисов» за счет совмещения профессий, долж-
ностей и функций работников можно провести оптимизацию управлен-
ческого аппарата. А также представляется возможность укрупнить от-
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дельные секции: секция электротовары с инструментами, секция хоз. то-
вары с бытовой химией во всех магазинах ОАО «Меркурий-Борисов». В 
результате чего можно сократить 8 бухгалтеров (зарплата одного работ-
ника равна 500 руб.), 1 экономиста (зарплата одного работника равна 600 
руб.), 7 товароведов (зарплата одного работника равна 500 руб.), 1 адми-
нистратора (зарплата одного работника равна 450 руб.), 1 менеджера 
(зарплата одного работника равна 700 руб.), 1 работника асу (зарплата 
одного работника равна 370 руб.), 1 работника отдела кадров (зарплата 
одного работника равна 400 руб.) то: 

Сокращение фонда заработной платы составит: 
8*500+1*600+7*500+1*450+1*700+1*370+1*400=10 020 руб. в месяц 
Отчисления составят: 
10 020 * 34,6% = 3467 руб. в месяц. 
Экономический эффект от оптимизации структуры управления со-

ставит: 
(10020+3467) * 12 =161844 руб. в год. 
В результате данного объединения представляется возможным со-

кращение численности заведующих секциями 5 человек (с заработной 
платой равной 450 руб.). Данное сокращение можно произвести, так как 
некоторые из имеют пенсионный возраст. 5*450=2250 руб. в месяц 

Отчисления составят: 
2250* 34,6% =779 руб. в месяц 
Сокращение фонда заработной платы составит: 
(2250+779) * 12 =36348 руб. в год. 
Эффективность предложенных мероприятий по управлению 

прибылью в ОАО «Меркурий-Борисов» 
Исходя из предложенных мероприятий по выявлению и применению 

резервов роста прибыли в ОАО «Меркурий-Борисов» можно разработать 
план мероприятий на 2018 год, назначить ответственных за проведение 
этих мероприятий специалистов различных отделов (отдел кадров, отдел 
организации торговли, планово-экономический отдел) и результаты от-
разить в таблице 2. 

 
Таблица 2 

План мероприятий ОАО «Меркурий-Борисов» 

Мероприятия 
Сроки  

исполнения 
Ответственный за  

исполнение 
Затраты, 
руб. 

Эффект от 
мероприятия, 

руб. 

1 2 3 4 5 
1.Рекламная деятель-

ность 
В течении 

года 
Отдел организации 

торговли 
9550 31638 
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2.Проведение акции Июнь –июль 
Отдел организации 

торговли 
416 5184 

3.Премирование про-
давцов 

В течении 
года 

Планово-
экономический от-

дел 
277195 752505 

4.Сокращение управ-
ленческого и торгово-

го персонала 
Май Отдел кадров - 197191 

Итого   287161 986518 
Источник – собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
По данным таблицы 2 мы видим, что предложенные мероприятия по 

резервам роста прибыли потребуют 287161 руб. затрат и эффективность 
мероприятий составит 986518 руб. 

Исходя из полученных данных, можно рассчитать экономический ре-
зультат реализации мероприятий по резервам роста прибыли ОАО 
«Меркурий-Борисов» и составить таблицу 3. 
 

Таблица 3 
Эффективность предложенных мероприятий ОАО «Меркурий-Борисов» 

Показатель 

Сумма, руб. 

Отклонение 
2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 

1.Выручка от реализации, 
руб. 

 
10297000 

 
11283518 

9865,18 
 

2.Себестоимость реализо-
ванных товаров, руб. 

754490 783261 
2871,61 

 
3.Валовая прибыль, руб. 275210 3451457 6993,57 

4.Рентабельность, % 36,48 44,07 7,59 
Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
В 2018 г. выручка от реализации товаров будет составлять 11283518 

руб., себестоимость же реализованных товаров будет равна – 7832061 
руб. За счет предложенных мероприятий валовая прибыль увеличится на 
699357 руб. и составит 3451457 руб. 

Из выше написанного можно сделать вывод, что, проведение рас-
смотренных мероприятий для того, чтобы увеличить прибыль такого 
масштаба целесообразно, так как при этом экономическая выгода от ее 
осуществления превышает затраты на осуществление. Проведение дан-
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ных мероприятий благоприятно повлияет на деятельность ОАО «Мерку-
рий-Борисов» как в рассматриваемом периоде, так и в бедующем. 

ОАО «Меркурий-Борисов» – динамично-развивающаяся предприя-
тие, с уверенностью захватывающие новые рынки сбыта. Этот результат 
стал возможным благодаря слаженной и качественной работе сотрудни-
ков магазина. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ 

Майсюк М.О., Харевич Г.Л. 
 

Организационно-экономическая характеристика 
В июне 1953 г. в соответствии с решением Совета Министров СССР в 

г. Минске началось строительство предприятия по производству элек-
трощитов управления с комплектующей и сигнальной аппаратурой. 

1 августа 1956 г. предприятие уже начало производство электротех-
нической продукции. Эта дата считается началом его основной деятель-
ности. 

В декабре 1956 г. в связи с частичным вводом в действие и уточнени-
ем номенклатуры выпускаемых изделий, предприятие было переимено-
вано в «Минский Государственный Союзный электротехнический за-
вод». В его основную номенклатуру вошли силовые трансформаторы и 
низковольтная аппаратура. 

ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА» является головной организацией 
Государственного производственного объединения «Минский электро-
технический завод им. В.И. Козлова», созданного в соответствии с по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 августа 
2007 г. № 1018, на основании приказа Министерства промышленности 
Республики Беларусь от 20 августа 2007 г. № 541. 

ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА» – коммерческая организация, 
имеет статус юридического лица, имеет в хозяйственном ведении 
обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по 
своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществ-
лять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обя-
занности, быть истцом и ответчиком в суде. Предприятие имеет самосто-
ятельный баланс, печати, штампы, бланки со своим наименованием. 

В 2017г. темп роста объема произведенной промышленной продук-
ции в ценах базисного года составил 84,2% к предыдущему году, темп 
роста экспорта в фактических ценах (в долларах США) – 51,4%. Запасы 
готовой продукции на складах предприятия на конец 2017г. составили 
123,4% среднемесячного объема производства. 

Выполнение доведенных предприятию прогнозных показателей со-
циально-экономического развития предприятия в 2017г. приведено в 
таблице 1. 
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Таблица 1 
Выполнение доведенных предприятию прогнозных показателей  

социально-экономического развития предприятия в 2017г. 

Показатели прогнозных показателей 
Единица 
измерения 

2017 год 

Задание факт 
Темп роста объема производства промышленной 

продукции в ценах базисного года (ИФО) 
% 75,5 84,2 

Темп роста объема производства промышленной 
продукции в фактических ценах 

% 76,5 81,2 

Экспорт товаров (в фактических ценах, в долл. 
США, в % к прошлому году) 

% 100,1 51,4 

Соотношение экспорта товаров и объема про-
мышленного производства продукции 

% 85,0 84,9 

Экспорт товаров на новые перспективные рынки 
тыс. 
долл. 

55,0 23,9 

Выручка от реализации продукции в расчете на 
одного среднесписочного работника 

млн р. 444,6 428,4 

Рентабельность продаж в промышленности % 7,2 5,1 

Показатель по энергосбережению % -7,0 -7,8 
Снижение доли импортных сырья, материалов, 

комплектующих в объеме произведенной продук-
ции 

проц. 
пунктов 

-1,5 -2,9 

Снижение уровня затрат на производство в фак-
тических ценах 

% -1,0 +3,5 

Соотношение запасов готовой продукции и сред-
немесячного объема производства 

% 65,9 123,4 

Удельный вес просроченной внешней дебитор-
ской задолженности во внешней дебиторской за-

долженности 
% 1,1 2,0 

Удельный вес просроченной внутренней дебитор-
ской задолженности во внутренней дебиторской 

задолженности 
% 5,4 8,1 

Отношение внешней дебиторской задолженности 
(без учета задолженности по авансам, выданным 
по внешнеторговым контрактам, заключенным в 
рамках реализации долгосрочных инвестицион-
ных проектов, и задолженности, взыскание кото-
рой является предметом судебного разбиратель-

ства) к экспорту за последние 12 месяцев 

% 8,3 3,4 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Обобщающую оценку движения основных фондов можно дать с по-

мощью коэффициентов обновления, выбытия и прироста, которые ха-
рактеризуют техническое состояние основных средств (таблица 2).  
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Таблица 2 
Показатели обновления, выбытия и прироста  

основных фондов МЭТЗ на 1.01.2017г. 
Коэффициенты обновления, выбытия, прироста основных фондов На 01.01.2017 г. 

Коэффициент обновления основных фондов 0,170 
Коэффициент выбытия основных фондов 0,003 
Коэффициент прироста основных фондов 0,153 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Возрастная структура оборудования Минского электротехнического 

завода по состоянию на 01.01.2017 г. представлена  в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Возрастная структура оборудования МЭТЗ на 01.01.2017 г. 

Наименование групп оборудования 

Количество 
имеющегося 
на предприя-
тии оборудо-

вания 

из числа имеющегося оборудования 

Оборудование в возрасте 

до 5 
лет 

от 5 до 
10 лет 

от 10 
от 15 
до от 20 

лет и 
выше до 15 

лет 
20 
лет 

Металлорежущее оборудова-
ние 

459 41 22 42 56 271 

Кузнечнопрессовое 
оборудование 

296 20 5 1 11 245 

Литейное оборудование 18 3 - 1 1 13 
Оборудование для сварки  
и термической резки 

238 94 59 13 17 54 

Термическое оборудование 38 4 2 - 8 24 

Оборудование для  
металлопокрытий 

18 1 3 1 2 11 

Прочее 5 318 2 373 1 075 434 237 1 142 

Всего 6 385 2 536 1 166 492 332 1 760 
Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 

 
Таким образом, удельный вес оборудования со сроком службы до 10 

лет (этот срок считается оптимальным для замены действующего обору-
дования) составляет 57,9% в общем количестве оборудования. Около 
28% оборудования  имеет срок службы 20 лет и выше. Коэффициент из-
носа основных средств на 01.01.2017 г. составил 43,39% первоначальной 
стоимости основных средств. 
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Финансирование мероприятий по модернизации производства осу-
ществляется за счет собственных средств предприятия (прибыль и амор-
тизация). 

 

Таблица 4 
Показатели, характеризующие финансовое состояние  

Минского электротехнического завода 

Наименование показателей 
На 

01.01.16 
на 

01.01.17 

Норма 
коэффици-

ента 
Коэффициент текущей ликвидности 

К1=стр.290/стр.690 
4,63 4,87 

не менее 
1,3 

Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами 

К2=(стр.490+стр.590-стр.190)/стр.290 
0,78 0,79 

не менее 
0,2 

Коэффициент обеспеченности финансовых 
обязательств активами (отношение финансо-

вых обязательств к итогу баланса) 
К3=(стр.590+стр.690)/стр.700 

0,18 0,21 
не более 

0,85 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 

Из таблицы 4 видно, что коэффициент текущей ликвидности, опреде-
ляемый как отношение оборотных активов к краткосрочной кредитор-
ской задолженности, увеличился с 4,63 до 4,87, его значение существен-
но превышает норму – это значит, что платежеспособность предприятия 
улучшается и ускоряется оборачиваемость собственных средств, вло-
женных в запасы. 

 
Таблица 5 

Расчет оборачиваемости оборотных средств  
Минского электротехнического завода 

№№ Показатели Порядок Период

п/п расчета 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1. Выручка от реализации  стр. 020+ 

продукции (по себе- стр. 040 + 1448578 1533088 1284776

стоимости), млн. руб. стр. 050 ф.2

2. Однодневный оборот,    п.1: 360 4024 4259 3569

млн. руб.

3. Средняя  величина оборотных     (ОСн+ОСк):2 753124 780115 860329

средств, млн. руб. 12

4. Оборачиваемость обо-

ротных средств, дней    п.3 : п.2 187 183 241

5. Коэффициент оборачи-

ваемости    п.1 : п.3 1,9 2,0 1,5



 
Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
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ОС – оборотные средства; ОСн – оборотные средства на начало каж-
дого месяца; ОСк – оборотные средства на конец каждого месяца. 

Руководство МЭТЗ им. В.И.Козлова с целью организации современ-
ной и качественной структуры управления, контроля и анализа хозяй-
ственной деятельности, учитывая положительный опыт эксплуатации 
системы электронного документооборота (СЭД) в канцелярии, приняло 
решение о внедрении СЭД во всех подразделениях предприятия. 

Внедрение СЭД проводилось в два этапа: 
1 этап – Прием входящей корреспонденции от канцелярии и других 

подразделений, распорядительных документов. Работа руководителя 
подразделения и его совместителей с входящими и исходящими поруче-
ниями, с функцией контроля исполнительской дисциплины. 

2 этап – Работа начальников бюро (мастеров) и исполнителей, с вхо-
дящими и исходящими поручениями, с функцией контроля исполнитель-
ской дисциплины. Работа с внутренней корреспонденцией предприятия. 

Автоматизация системы управления была выполнена за счет приме-
нения системы управления данными об изделиях, управления электрон-
ными архивами технической документации и ведения документооборота 
предприятия «Search». 

Внедрение СЭД позволило поднять качество работы на совершенно 
новый уровень. 

Рынок Республики Беларусь является значимым для предприятия. 
ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА» является единственным производи-
телем сухих трансформаторов типа ТСГЛ, ТС(Д)ЗГЛ(Ф) и полностью за-
крывает потребность в данных трансформаторах на внутреннем рынке. 
Удельный вес сухих трансформаторов в общем объеме отгруженной 
продукции в 2017 году составил 10,7% и вырос по сравнению с 2016 го-
дом на 2,5 процентных пункта. 

 
Разработка мероприятий повышения эффективности  

инновационной деятельности предприятия 
Передача транспортных услуг на аутсорсинг. 

Аутсорсинг (от англ. outsourcing – использование внешних источников) – 
это выполнение сторонней организацией определенных задач, бизнес–
функций или бизнес-процессов, обычно не являющихся частью основной 
деятельности компании, но необходимых для полноценного функциони-
рования бизнеса. При аутсорсинге  компании снимают с себя ряд про-
блем, связанных с перевозкой грузов и эксплуатацией автомобилей: ре-
монт; содержание гаража и мастерских; заработная плата водителей, об-
служивающего персонала и т. д. 
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Выгоды от перехода компании на логистический аутсорсинг: 
1) сокращаются издержки от затрат на развитие; 
2) второстепенные затраты переводятся из постоянных в переменные; 
3) появляется возможность сосредоточиться на основной деятельно-

сти компании, не отвлекая ресурсы на обеспечивающие бизнес-процессы; 
На практике объем работ, отдаваемых на аутсорсинг, может со вре-

менем изменяться, обычно в сторону увеличения. Это ведет к повыше-
нию стоимости покупаемых услуг, однако чем больше объем работ, тем 
выгоднее обходится каждая элементарная работа в общем объеме. 

Снижение издержек является мощным инструментом повышения 
рентабельности и аутсорсинг позволяет не только сокращать издержки, 
но и использовать в новейшие управленческие и информационные тех-
нологии. Разработанные и предложенные автором алгоритмы заключе-
ния договора аутсорсинга и применения аутсорсинга, а также методика 
расчета эффективности аутсорсинга могут быть использованы на любом 
предприятии . 

Экономический подъем предприятия, как и республики, в значитель-
ной степени зависит от условий, темпов и масштабов внешнеэкономиче-
ской деятельности, так как она является основным источником валютных 
поступлений, необходимых для технического перевооружения предприя-
тия и для преодоления экономического кризиса. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Миклашевская Е.С., Козлович А.В. 
 

Организационно-экономическая характеристика 
Открытое акционерное общество «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИ-

ЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА» (сокращенно ОАО «МЭТЗ 
ИМ. В.И.КОЗЛОВА» создано на основании приказа Государственного 
комитета по имуществу Республики Беларусь от 27.12.2013 №296 путем 
преобразования Производственного республиканского унитарного пред-
приятия «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ 
В.И.КОЗЛОВА» в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь о приватизации государственного имущества и является правопре-
емником его прав и обязанностей. 

ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА» - крупное многопрофильное 
предприятие по выпуску электрооборудования. Предметом его деятель-
ности является производство и поставка силовых трансформаторов, ком-
плектных трансформаторных подстанций, низковольтного электрообо-
рудования, трансформаторов малой мощности, других видов электротех-
нической и иной продукции. 

Миссией ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА» является проектирова-
ние, разработка, поставка, шеф–монтаж, гарантийный и постгарантийный 
ремонт поставленной продукции – силовых трансформаторов, комплект-
ных трансформаторных подстанций и трансформаторов малой мощности 
– при взаимовыгодных отношениях с поставщиками качественного сы-
рья и материалов, с применением сертифицированных систем менедж-
мента качества, управления окружающей  

средой и безопасными условиями труда, при полном осознании и ре-
ализации  

ответственности перед потребителями, государством, обществом и 
трудовым коллективом. 

Цели деятельности предприятия: 
- повышение удовлетворенности потребителей; 
- разработка, производство и поставка конкурентоспособной, инно-

вационной, высококачественной продукции компетентным, квалифици-
рованным персоналом с применением прогрессивного оборудования и 
передовых технологий; 

- взаимовыгодные отношения с поставщиками; 
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- реализация программ импортозамещения и энергосбережения; 
- увеличение объема производства и объема продаж продукции 

предприятия; 
- расширение рынков сбыта продукции предприятия в странах СНГ 

и Дальнего зарубежья; 
- получение устойчивой прибыли; 
- стимулирование инициативы и рост заработной платы работников 

предприятия. 
 

Таблица 1 
Основные показатели хозяйственно-экономической деятельности  

ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И.Козлова» за 2015-2017гг., млн р. 

Показатели хозяй-
ственно-

экономической дея-
тельности 

Годовые значения 
Отклонения 2015 года к 

Темп роста 
2015 года к, % 

2015г. 2016г. 2017г. 
2016 г. 2017г. 

2016 
г. 

2017 
Г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Выручка от реа-
лизации в дей-
ствующих ценах 

1718716 1675069 1356080 -362636 -318989 78,9 81,0 

2.Выручка от реа-
лизации в сопо-
ставимых ценах 

178716 150990 124038 -504678 -336952 70,6 78,3 

3.Себестоимость 
товаров, работ и 

услуг 
1328397 1392440 1156910 -171487 -235530 87,1 83,1 

4.Валовая при-
быль (доход от 
реализации) 

390319 282629 199170 -191149 -83459 51,0 70,5 

-уровень дохода 
от реализации, % 

22,71 16,87 14,69 -8,02 -219 - - 

5.Расходы на реа-
лизацию 

47099 63120 51955 4856 -11165 110,3 82,3 

-уровень расходов 
от реализации, % 

2,74 3,77 3,83 1,09 0,06 - - 

6. Прибыль от ре-
ализации, млн. 

руб. 
270138 141981 71304 -198834 -70677 26,4 50,2 

-рентабельность 
продаж, % 

15,72 8,48 5,26 -10,46 -3,22 - - 

7. Прочие доходы 
по текущей дея-

тельности 
1030112 954073 750769 -279343 -203304 72,9 78,7 

8. Прочие расхо- 1076511 1000452 797474 -279037 -202978 74,1 79,7 
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Показатели хозяй-
ственно-

экономической дея-
тельности 

Годовые значения 
Отклонения 2015 года к 

Темп роста 
2015 года к, % 

2015г. 2016г. 2017г. 
2016 г. 2017г. 

2016 
г. 

2017 
Г. 

ды по текущей 
деятельности 

9. Прибыль от те-
кущей деятельно-

сти 
223739 95602 24599 -199140 -71003 11,0 25,7 

- рентабельность 
текущей деятель-

ности, % 
13,02 5,71 1,81 -11,20 -3,89 - - 

10. Прибыль 
(убыток) от инве-
стиционной дея-

тельности 

21858 14920 18026 -3832 3106 82,5 120,8

11. Прибыль 
(убыток) от фи-
нансовой дея-
тельности 

2006 -20407 -15772 -17778 4635 - 77,3 

12. Прибыль 
(убыток) за пери-

од 
247603 90115 26853 -220750 -63262 10,8 29,8 

-рентабельность 
за период, % 

14,41 5,38 1,98 -12,43 -3,40 - - 

13. Чистая при-
быль 

194511 65462 14520 -179991 -50942 7,5 22,2 

-рентабельность 
чистой прибыли, 

% 
11,32 3,91 1,07 -10,25 -2,84 - - 

14. Средняя чис-
ленность работ-

ников 
3536 3525 3270 -266 -255 92,5 92,8 

15.Выручка на 1 
работника 

486,06 475,20 414,70 -71,36 -60,49 85,3 87,3 

16. Индекс цен 1 1,08 1,117 - - - -
Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 

 
Исходя из данных таблицы, видно, что в 2017 г. многие показатели 

снизились, в том числе выручка от реализации и чистая прибыль. В 2015 
г. было продано товаров на общую сумму 1718716 млн  р., в 2016 – на 
1675069 млн р., а в 2017 – 1356080. Произошло снижение показателя в 
2016 г. на 362636 млн р., а в 2017 – 318989 млн р. 
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Сумма чистой прибыли значительно уменьшилась: в 2016 на 179991 
млн  р., в 2017 – на 50942 млн р. Прибыль от реализации продукции име-
ла тенденцию к снижению: в 2016 г. – 198834 млн р., в 2017 г. – 70677 
млн р. Такие низкие показатели прибыли связаны с тем, что последние 
несколько лет на предприятии активно используется форма расчета с по-
купателями продукции в виде отсрочки платежа, и денежные средства 
поступают в наступающем году. 

Доходы и расходы по текущей деятельности за 2016 год снизились на 
72,9% и 74,1%, в денежном выражении составили 279343 млн р. и 279037 
млн р. соответственно, в 2017 г. – 78,7% и 79,7%, в денежном выраже-
нии – 203304 млн р. и 202978 млн р. соответственно. 

Что касается прибыли от инвестиционной деятельности, то следует 
отметить, что в 2017 значительно выросла на 3106 млн р. 

Финансовая деятельность – один из основных показателей эффектив-
ности работы предприятия. По данному виду деятельности прибыль в 
2017 возросла на 4635 млн р. Темп роста данного показателя в 2017 г. со-
ставил 77,3%. 

 
Мероприятия по повышению эффективности  

маркетинговой деятельности  
на ОАО «Минский электротехнический завод  

имени В.И. Козлова» ” 
В целях формирования у покупателя определенного представления о 

потребительских свойствах предлагаемой продукции, маркетинговой 
службой была проведена рекламная компания. Использовались следую-
щие методы рекламы: 

1) прямая реклама – по почте рассылались рекламные письма заинте-
ресованным организациям с перечнем предлагаемой номенклатуры про-
дукции 

2) печатная реклама – были подготовлены рекламные проспекты на 
выпускаемую и вновь разрабатываемую продукцию, плакаты, фотогра-
фии; 

3) наружная реклама была представлена специальными плакатами; 
4) реклама на транспорте представляла собой надписи и плакаты на 

транспортных средствах. 
По результатам изучения и обобщения отзывов и предложений по-

требителей на продукцию, руководством предприятия и службой марке-
тинга будут разрабатываться и осуществляться меры по устранению вы-
явленных недостатков, модернизации некоторых видов продукции и 
прогнозированию тенденций развития рынка. 
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Политика в области качества ориентирована на удовлетворение по-
стоянно меняющегося потребительского спроса, требований к качеству 
продукции, на совершенствование технологии ее изготовления. 

Маркетологами разрабатывается план работы на каждый последую-
щий год, согласно которому предприятие ведет свою маркетинговую де-
ятельность.  

Кроме реализации собственной продукции, отдел маркетинга сов-
местно с отделом снабжения проводят коммерческую деятельность по 
купле–продаже сырья, а также комплектующих, не выпускаемых пред-
приятием, и не производимыми на территории Беларуси. 

С целью разработки и внедрения инноваций в предлагается внедрить 
цифровые оптические измерительные трансформаторы. 

Они позволят устранить технологические недостатки, которыми об-
ладают обычные трансформаторы, - применение горючих изоляционных 
и экологически опасных материалов, необходимость контроля уровня 
масла и утечек, феррорезонансные явления, снижающие точностные ха-
рактеристики, незащищенность каналов передачи аналоговых сигналов в 
условиях  

Внедрение цифровых оптических измерительных трансформаторов 
целесообразно и позволит повысить эффективность инновационной дея-
тельности на предприятии. 

 
Список литературы 

1. Байнев В.Принципы инновационного развития промышленности в странах ТС 
и ЕЭП // Наука и инновации. – 2014– Т. 4. № 134. – С. 32-36 

2. Батукова Л. Р.,Ветёлкина А. Г. Инновационно-ориентированное управление 
компанией: компетентностный подход и сбалансированная система показателей  / 
Батукова Л. Р., Ветёлкина А. Г. «Новая экономика», г. Минск, № 2(66), октябрь 
2015 г.  

3. Головчанская Е.Э. Развитие маркетинга в условиях инновационной экономики. 
Управление занятостью молодежи: проблемы и перспективы // Межвузовский сбор-
ник научных трудов по материалам V ежегодного заседания Круглого стола. – Вол-
гоград. – 2013. – С. 38-42. 

4. Головчанская Е.Э. Управленческие аспекты при реализации маркетинга пер-
сонала. // Форум Серия: Современное состояние и тенденции развития гуманитарных 
и экономических наук. – 2011.– № 1 (4). – С. 333-337. 

5. Лапицкая Л.М. Зарубежный опыт поддержки инновационной деятельности // 
Стратегия и тактика производственно-хозяйственных систем // Сборник статей IX 
МНПК . / Министерство образования Республики Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. 
П. О. Сухого ; под общ. ред. Р. И. Громыко. – Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухого, 2015.- 
Гомель, 2015. 



123 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Павлова Д.А., Байнёв В. Ф.  
 

Организационно-экономическая характеристика 
В работе проведен анализ инвестиционной привлекательности ООО 

«ФБК–Бел».  
Компания ООО «ФБК–Бел» осуществляет следующие виды деятель-

ности:  
1) деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;  
2) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления предприятием;  
3) услуги на дополнительных участках учета;  услуги по составлению 

и сдаче отчетности;  
4) юридические услуги.  
Компания зарегистрирована 23 октября 2006 г. Генеральный дирек-

тор организации – Ренейский Алексей Геннадьевич.   
Компания ООО «ФБК–Бел» находится по адресу 220090, Республика  
Беларусь, г.Минск, тракт Логойский 22А, основным видом деятель-

ности является «Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита».  
Организация также осуществляет деятельность по следующим неос-

новным направлениям: «Консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления», «Деятельность в области права».   

Общество  самостоятельно  планирует  свою производственно-
хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. 
Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями 
продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и 
иных ресурсов.  

Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг 
осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно.  

ООО «ФБК–Бел» осуществляет деятельность на рынке аудиторских 
услуг с 2006года. Организация работает в основном на рынке аудитор-
ских услуг г. Минск и РБ в области общего аудита. Однако, деятельность 
общества разнообразна, она включает аудит страховых организаций, со-
ставление отчетности по МСФО, консалтинг, ведение бухгалтерского 
учета, налоговое планирование и ряд других сопутствующих услуг (та-
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ких как защита в судах по налоговым спорам, производство независимых 
экспертиз по определению суда и др.).    

 

 
Рис. 1. Общая схема организационной структуры ООО «ФБК–Бел» 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Отдел аудита и методологии – обеспечивает выполнение внутрифир-

менной системы контроля качества работы с целью проведения аудитор-
ских проверок в соответствии с нормативными документами, регулиру-
ющими аудиторскую деятельность, также обеспечивает непосредствен-
ное выполнение договорных обязательств, принятых фирмой в области 
общего аудита.  

Отдел сопутствующих аудиту услуг – работа с запросами клиентов 
по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, анализ новой ин-
формации, осуществление услуг по ведению бухгалтерского учета кли-
ентов и др.  

Юридический отдел – участвует в проведении аудиторских проверок, 
экспертиза договоров, анализирует и обобщает результаты рассмотрения 
претензий, судебных и арбитражных дел, изучает практику заключения и 
исполнения договоров с целью разработки соответствующих предложе-
ний об устранении выявленных недостатков и улучшении хозяйственно-
финансовой деятельности предприятий-клиентов.  

Данная структура является линейно-функциональной, т.е. структура 
органов управления, состоящая из линейных подразделений, осуществ-
ляющих в организации основную работу и обслуживающих функцио-
нальных подразделений.  

При линейно–функциональном управлении линейные звенья прини-
мают решения, а функциональные подразделения информируют и помо-
гают линейному руководителю вырабатывать и принимать конкретные 
решения.   

В ООО «ФБК–БЕЛ» работают высококвалифицированные специали-
сты, имеющие теоретические знания и практический опыт работы в от-

Директор 

Отдел аудита 
Юридический  

отдел Бухгалтерия 

Ассистенты 
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раслях экономики и права. Все аудиторы фирмы аттестованы Министер-
ством Финансов РБ и проходят ежегодное повышение квалификации.   

Все сотрудники фирмы имеют высшее специальное образование и 
практический опыт работы. Общая численность сотрудников фирмы, 
непосредственно работающих с клиентами (аудиторы, консультанты, 
бухгалтеры, юристы) - 48 сотрудников: 22 аудитора имеющие квалифи-
кационные аттестаты, выданные центральной аттестационно-
лицензионной комиссией Министерства финансов РБ, 20 ассистентов 
аудиторов, 2 бухгалтера занимающиеся ведением бухгалтерского учета и 
4 юриста.  

Фирма организационно состоит из трех отделов:   
1) общего аудита;  
2) бухгалтерского обслуживания;  
3) юридического отдела.  
Руководитель аудиторской фирмы – аудитор, он же и главный бух-

галтер. Аудиторы – ведущие, старшие, ассистенты. Специалисты по со-
путствующим услугам - бухгалтера, юристы.  

Сотрудниками ООО «ФБК–БЕЛ» разработаны методики, которые 
позволяют с высокой степенью эффективности проводить аудит крупно-
го, среднего и мелкого бизнеса.  

Основной задачей ООО «ФБК–БЕЛ» является поддержание и посто-
янное совершенствование профессионального уровня своих специали-
стов. Ежегодно  ООО  «ФБК–БЕЛ» проводит  работу по повышению 
квалификации сотрудников. Каждый аттестованный аудитор ежегодно 
проходит курсы повышения квалификации, посещают семинары. Также 
ООО «ФБК–БЕЛ» осуществляет следующие мероприятия по поддержа-
нию профессионального уровня  специалистов:  организация посто-
янного информационно-консультационного  обеспечения проводится 
регулярная аттестация специалистов и др.  
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Рис. 2. Категории работников предприятия по возрастному параметру  

на 1 января 2017г. 
Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
 

 
Рис. 3. Категории работников предприятия по уровню образования  

за 2014-2016 гг. 
Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
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Рис. 4. Категории работников предприятия  

по видам занимаемых должностей за 2014-2016 гг. 
Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Основная часть выручки организации за 2016 год поступила от дея-

тельности трех подразделений:  
1) Отдел национального аудита  
2) Отдел МСФО  
3) Консультационный отдел  
 

 
Рис. 5. Прибыль от реализации продукции, работ, услуг, % 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
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Рис. 6. Средняя заработная плата, долларов США 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Сбор данных о конкурентах проводится с целью определения соб-

ственного места на рынке по отношению к другим участникам (оно су-
щественно влияет на будущую маркетинговую и рекламную стратегию).  

Для этого необходима информация о конкурирующих компаниях: о 
размере и обороте фирмы, о ценовой политике, маркетинговой и реклам-
ной стратегиях.  

Для ее сбора используются кабинетные и полевые методы исследова-
ний. Источниками кабинетных данных являются специализированные 
журналы: экономические, финансовые, бухгалтерские, различные спра-
вочники и базы данных, подписки экономических и финансовых газет. А 
также рейтинги аудиторских компаний, опубликованные в этих журна-
лах.  

Сбор данных о потребителях. Включает в себя целый комплекс задач:  
1) получение информации о клиентах аудиторских компаний (позво-

лит определить потенциальных клиентов);  
2) получение данных о том, кого именно обслуживает та или иная 

аудиторская компания;  
3) формирование портрета среднего потребителя. С его помощью 

возможно выявить неудовлетворенные нужды потенциальных клиентов, 
предсказать их реакцию на те или иные действия аудиторских компаний, 
правильно разработать ценовую политику, методы продаж и т.д.  

Разработка ценовой политики и пакета вспомогательных услуг про-
изводится на основании данных, собранных на предыдущем этапе. Воз-
можны два варианта образования цены за аудиторскую проверку:  

2014;433

2015;491

2016 ;578
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1) Исходя из стоимости одного дня работы аудитора: аудитор на ме-
сте оценивает количество трудодней, необходимых для проверки и 
умножает их на стоимость одного дня работы. Этот способ наиболее 
распространен;  

2) Исходя из общего объема работ: в его основу также заложена сто-
имость одного дня работы. Учитывая различные бухгалтерские показа-
тели, такие как количество операций по кассе и по банку, наличие склад-
ского учета, компьютерного учета, удаленность от Минска и другое, пи-
шется программа (чаще всего в Excel), которая также рассчитывает ко-
личество трудодней и умножает их на фиксированную стоимость одного 
дня работы аудитора. Такой способ не требует выезда аудитора, предва-
рительную оценку возможно произвести по телефону.  

 
Результаты деятельности предприятия 

Результаты деятельности предприятия могут быть оценены такими 
показателями, как объем продаж, затраты и прибыль.   

Деятельность ООО «ФБК–БЕЛ» за период 2014 – 2016 гг. характери-
зуется ростом выручки от продаж, ростом рентабельности продаж, ро-
стом рентабельности основных и оборотных средств.  

В аудиторской фирме ООО «ФБК–БЕЛ» работают высококвалифи-
цированные специалисты, имеющие теоретические знания и практиче-
ский опыт работы в отраслях экономики и права. Все аудиторы фирмы 
аттестованы Министерством Финансов РБ и проходят ежегодное повы-
шение квалификации.   

Фирма организационно состоит из двух отделов – общего аудита и 
бухгалтерского обслуживания. Организационная структура управления 
является линейно-функциональной, т.е. структура органов управления, 
состоящая из линейных подразделений, осуществляющих в организации 
основную работу и обслуживающих функциональных подразделений. 
Данная структура вполне соответствует целям и миссии деятельности 
фирмы.  

В качестве основных методов управления в ООО «ФБК–БЕЛ» при-
меняют экономические методы управления. В качестве основных мето-
дов управления здесь выступает система заработной платы и премирова-
ния. Причем, оплата труда аудитора напрямую связана с результатами 
его деятельности в сфере ответственности или с результатами деятельно-
сти всей фирмы.  

Аудиторские услуги, как и большинство интеллектуальных услуг, 
оказываются с учетом конкретных условий объекта оказания услуг, по-
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этому система ценообразования определяется рядом следующих ключе-
вых факторов:  

1) цель проведения аудита;   
2) масштаб деятельности предприятия;  
3) вид деятельности предприятия;  
4) состояние документов, требующих проверки на соответствие нор-

мативным требованиям;  
5) дополнительные пожелания и многое другое.   
Анализ имущественного положения показал, что за исследуемый пе-

риод имущество увеличилось, в том числе за счёт прироста в 2016г. объ-
ёма основного капитала - на 2,5%. При анализе эффективности использо-
вания ОПФ организации сделаны расчеты фондоотдачи и фондовору-
женности, а также рассмотрены факторы, влияющие на эти показатели. 
На основании чего сделан вывод об эффективном использовании основ-
ных средств ООО «ФБК–БЕЛ» как за счет роста производительности 
труда, так и за счет роста фондовооруженности труда работников.  

Как показывают вышеприведенные расчеты рентабельность продаж 
ООО «ФБК–БЕЛ»» увеличилась за анализируемый период с 6,98% в 
2014г. до 7,9% в 2016г., что положительно характеризует коммерческую 
деятельность предприятия.  

Основная доля прибыли в 2015 и 2016гг. была получена за счет уве-
личения количества реализованных услуг, а также за счет повышения 
цены реализации.   

Финансовая независимость и платежеспособность показывает ста-
бильное положение ООО «ФБК–БЕЛ» но такие результаты и усиление 
устойчивости может привести к зависанию организации на одном уровне 
и остановке развития, к снижению эффективности экономической дея-
тельности, т.к. меньше риск и соответственно меньше прибыль. 
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ  
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ОАО «СВИТАНОК» 

Самстыко Е.С., Байнёв В.Ф. 
 

Организационно-экономическая характеристика 
Цель: разработка и обоснование мероприятий по повышению конку-

рентоспособности предприятия. 
Для достижения цели в работе поставлены и последовательно реше-

ны следующие задачи:  
1) представлена общая характеристика ОАО «Свiтанак»; дана харак-

теристика организационной структуры управления предприятия;  
2) проведена оценка основных экономических показателей деятель-

ности предприятия;  
3) разработана комплексная характеристика организации и персонала 

предприятия;  
4) проанализирована конкурентоспособность организации;  
5) даны пути повышения конкурентоспособности предприятия. 
Объект: ОАО «Свiтанак». 
Предмет: продукция предприятия. 
Акционерное общество ОАО «Свiтанак» является крупнейшим пред-

приятием трикотажной отрасли легкой промышленности Республики Бе-
ларусь. 

Основной целью деятельности ОАО «Свiтанак» является производ-
ственно-хозяйственная деятельность, направленная на получение прибы-
ли. Предприятие производит трикотажные изделия и полотно, а также 
осуществляет оптовую розничную торговлю производимым товаром. 
Установленное оборудование, квалифицированные кадры позволяют 
предприятию выпускать сравнительно небольшими партиями широкий 
ассортимент продукции, пользующийся устойчивым потребительским 
спросом как на внутреннем рынке, так и на рынках ближнего и дальнего 
зарубежья.  

Регионы поставки продукции ОАО «Свiтанак» традиционно делятся 
на следующие группы (в зависимости от географического расположе-
ния): 

1) Рынок Республики Беларусь. 
2) Рынок Российской Федерации. 
3) Рынок других государств СНГ. 
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4) Рынок государств дальнего зарубежья и Прибалтики.  
На рынке Республики Беларусь за 2016 год реализовано трикотажных 

изделий 8236,3 тыс. штук на сумму 16004,2 тыс. долл. США. Как видно, 
объем продаж вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого го-
да в стоимостном выражении на 4,7% и на 6% в натуральном выражении. 
Такое существенное увеличение объема продаж на внутреннем рынке 
объясняется инфляционными процессами, происходившими в республи-
ке в течение года и, как следствие, возникновением диспаритета внут-
ренних и экспортных цен, в результате которого произошел бурный рост 
продаж на белорусском рынке за белорусские рубли, тем самым снижая 
экспортные поставки. 

В настоящее время в составе ОАО «Свiтанак» 5 филиалов: в г.г. Бре-
сте, Витебске, Гомеле и Могилеве, Минской области Каждый из филиа-
лов имеет по несколько фирменных магазинов, а именно: Брестский – 4, 
Витебский – 5, Гомельский – 6 и Могилевский – 5, по Минской области –  
6. Кроме этого, 1 магазин находится на балансе непосредственно пред-
приятия, в г. Жодино. Кроме этого, у 3-х фирменных магазинов работают 
3 удаленные фирменные секции. Общее количество фирменных магази-
нов на территории республики по состоянию на 01.12.2016 г. составляет 
26 и 3 удаленные фирменные секции. 

 

 
Рис. 1. Продажа продукции ОАО "Свiтанак" по различным каналам  

товародвижения за 2017г. (РБ), тыс. дол. 
Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
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Итоги продаж последних лет показывают, что наиболее предпочти-
тельным и контролируемым каналом товародвижения являются соб-
ственные магазины, которые, кроме того, обеспечивают систематическое 
поступление выручки от реализации продукции на расчетный счет пред-
приятия. 

Россия, наравне с Республикой Беларусь, остается основным рынком 
сбыта продукции предприятия. По результатам работы за 2016 год на 
российском рынке реализовано 3482,3 тыс. штук трикотажных изделий 
на сумму 6436,1 тыс. долларов США. Это составляет от общих продаж 
29,4% в натуральном выражении и 28,1% в стоимостном выражении. 

Исходя из миссии предприятия, и тенденций продаж основными 
направлениями маркетинговой деятельности в период до 2020 года будут 
являться: 

1) обеспечение максимально возможного уровня удовлетворения по-
требностей потребителей; 

2) сохранение и расширение занятых рынков сбыта; 
3) проникновение на новые рынки; 
4) распределение структуры продаж к 2020 году следующим образом: 

внутренний рынок – 30%; экспорт – 70% в удельном весе выпускаемой 
продукции, из них: дальнее зарубежье – 20%, страны СНГ – 50%. 

Направления повышения конкурентоспособности: 
1) укрепление имиджа предприятия ОАО «Свiтанак», а также форми-

рование представления о компании как об организации, заинтересован-
ной,  в первую очередь, в развитии отрасли легкой промышленности и 
удовлетворения потребностей клиентов. 

2) формирование представления о компании не только как поставщи-
ка, но и производителя высококачественной продукции. 

3) расширение рынков сбыта и каналов продвижения продукции (вы-
ход на новые сегменты рынка). 

4) более активная «инновационная политика» (разработка новой про-
дукции, не представленной на рынке республики, с целью обладания на 
протяжении некоторого периода времени правами «монополиста», а сле-
довательно, получение возможности устанавливать максимальную цену 
на данные изделия). 

5) перераспределение маркетингового бюджета в пользу более эф-
фективных методов продвижения продукции: стимулирование сбыта, 
связи с общественностью, реклама, прямой маркетинг. 

6) повышение технического уровня специалистов предприятия. 
7) разработка программы стимулирования конечных покупателей 

(система скидок, условия поставки). 
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В своей работе ОАО «Свiтанак» должно быть нацелено на ликвида-
цию следующих слабых сторон: 

1) недостаточно высокая степень известности компании как произво-
дителя высококачественной продукции; 

2) недостаточное знание рынка и его потребностей за пределами Рес-
публики Беларусь; 

3) не разработана качественная программа по привлечению новых 
клиентов; 

4) недостаточно налажен механизм поставки продукции за пределами 
Республики Беларусь, вследствие чего возрастают издержки компании на 
транспортировку продукции, а также увеличиваются сроки поставки; 

5) низкая степень известности предприятия за пределами Республики 
Беларусь. 

«Свiтанак» рад предложить новые разработки – инновационные по-
лотна для производства спортивных изделий. Это совместная работа с 
концерном «Белнефтехим», где сейчас началось производство так назы-
ваемых умных нитей, а также с европейскими производителями каче-
ственных красителей. Все это дало возможность производить отличные 
полотна, а из них качественную спортивную одежду для занятий волей-
болом, баскетболом. 

На «Свiтанке» готовы работать на заказ, создавать комплекты в еди-
ном стиле для команд, защищающих честь предприятий, спортивных 
школ и секций. Если раньше предпочтение отдавалось спортивной фор-
ме из чистого хлопка, то теперь технологии таковы, что «умные нити» и 
инновационные полотна позволяют создавать наиболее подходящую 
одежду для занятий спортом.  

Полотна производятся из полиэфира нового поколения, причем как 
из чистых нитей, так и в сочетании с хлопком и лайкрой. При этом они 
обеспечивают комфорт на тренировках, быстрое отведение влаги, под-
держание температурного баланса, обладают хорошей воздухопроница-
емостью и не требуют особого ухода: держат форму даже после много-
численных носок и стирок, что очень актуально для спортивной одежды. 
Они также гипоаллергенны и обладают антисептическими свойствами. 

 
 
 
 
 
 
 



136 
 

Таблица 1 
Основные технико-экономические показатели ОАО «Свiтанак» 

Технико-экономические показатели  2014г. 2015г. 2016г. 

Изменение в % к 
2014 г. 

2015 г. 2016 г. 

Выручка от продажи товаров, 
работ, услуг, тыс. руб. 

15603,3 39255,3 36582,3 251,5 234,5 

Полная себестоимость, тыс. руб. 13296,6 35504,1 27060,3 267,0 203,5 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 2306,7 6451,2 9522 279,7 412,8 
Затраты на 1 рубль реализации, 

руб. 
0,766 0,761 0,665 99,3 86,8 

Кол-во работников, чел. 2472 2619 2713 105,9 109,7 

в т.ч. рабочих, чел. 2501 2385 2477 95,4 99,0 
Выработка на 1 работника, тыс. 

руб. 
6,3 16 13,4 253,9 212,7 

в т.ч. рабочего, млн. руб. 6,93 19,55 16,41 282,1 236,8 

Среднегодовая стоимость ос-
новных фондов, млн. руб. 

8097,3 34502,4 36148,5 426,1 446,4 

Фондоотдача, руб. 1,73 1,09 0,91 63 52,6 
Средние остатки оборотных 

средств, тыс. руб. 
4377,6 13985,1 12499,2 319,5 285,5 

Оборачиваемость оборотных 
средств, дни 

101 120 123 118,8 121,8 

Чистая прибыль,  тыс. руб. 730,8 749,9 766,8 102,6 104,9 
Рентабельность, %  

продукции 5,5 2,1 2,8 - - 
продаж 4,7 1,8 2,1 - - 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Как свидетельствуют данные таблицы 1, за последние 3 года выручка 

от продажи товаров, работ, услуг растет неравномерно. Особенно это за-
метно в 2015 и в 2016 гг. Так в 2015 г. выручка возросла на 151,5% по 
сравнению с 2014 г, а в 2016 г. на 134,5% и составила 36 582 тыс. руб. 

Все затраты на изготовление и реализацию продукции составляют 
полную себестоимость, на размере которой отражаются как положитель-
ные, так и отрицательные стороны работы предприятия. Под воздействи-
ем главным образом внешних факторов (рост цен на материально-
технические ресурсы, рост заработной платы, изменения в налоговой си-
стеме и т.д.) себестоимость товарной продукции изменяется пропорцио-
нально изменению выручки от реализации. В 2015 г. себестоимость воз-
росла на 167% по сравнению с 2014 годом и в 2016 г. на 103,5%. 
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Прибыль от продаж за три года увеличилась на 312%. 
Следует отметить, что в 2016 году ОАО «Свiтанак» добилось мини-

мального значения показателя затрат на 1 руб. реализации – 0,665 руб., 
что является положительным фактором. 

Постоянно увеличивается стоимость основных фондов предприятия: 
на 326,1% в 2015 г. и на 346,4% в 2016 г. по сравнению с 2014 г. Однако 
фондоотдача снижается, что говорит об неэффективном использовании 
основных средств. 

Средние остатки оборотных средств предприятия увеличились в 
2015 г. на 219,5% по сравнению с 2014 г. В 2016 г. этот показатель соста-
вил 12 499 тыс. руб., что на 185,5% больше показателя 2014 года. 

В течение рассматриваемого периода происходит замедление обора-
чиваемости оборотных средств предприятия с 101 дня в 2014 г. до 120 
дней 2015 г. и до 123 дней в 2016 г., что является негативной тенденцией. 

На протяжении трех лет наблюдается рост чистой прибыли предпри-
ятия на 4,9%. Под воздействием изменения основных показателей, 
наблюдаются колебания показателей рентабельности. 

Таким образом, основные технико-экономические показатели пред-
приятия изменяются в рассматриваемый период неравномерно под воз-
действием как внутренних, так и внешних факторов. В целом предприя-
тие должно постоянно стремиться к повышению эффективности своей 
деятельности. 

 
Анализ конкурентоспособности 

Было проведено анкетирование и сравнительная оценка деятельности 
ОАО «Свiтанак» с основными конкурентами в каждой ассортиментной 
группе проводилась по следующим критериям: 

1) известность бренда; 
2) дизайн; 
3) разнообразие моделей; 
4) цена; 
5) качество. 
В шкале изучения мнений покупателей 1 балл -занимает ведущую 

позицию среди конкурентов по данному критерию, 5 баллов- слабую по-
зицию. По данным проведенного опроса среди респондентов РБ. 
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Таблица 2 
Критерии, по которым ОАО «Свiтанак» уступает конкурентам  

в разрезе ассортиментных групп 

Критерий конкурентоспо-
собности 

ясельный 
ассорти-
мент 

белье 
дет-
ское 

верх 
дет-
ский 

белье 
жен-
ское 

верх 
жен-
ский 

белье 
муж-
ское 

верх 
мужской 

Известность бренда    -  - - 
Дизайн  - - - - - - 

Разнообразие моделей   - - - -  
Цена        

Качество - - - - - - - 
Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Наиболее сильными для ОАО «Свiтанак» ассортиментными группа-

ми являются ясельный ассортимент и «белье детское». Из чего следует, 
что в остальных ассортиментных группах предприятие в данном периоде 
по каким-то причинам ослабило свои позиции, и в первую очередь это 
отразилось на критериях «качество» и «дизайн», т.е. тех критериях, на 
которые предприятие может влиять. 
 

Таблица 3 
Сводные результаты опроса, проведенного среди всех респондентов 

Критерий конкурентоспо-
собности 

Средний балл 

ОАО 
«Свiтанак» 

ООО 
«Формель» 

ОАО 
«8 Марта» 

ОАО 
«Купалинка» 

СООО 
«Любава» 

Известность бренда 2,3 3,1 3,9 2,9 2,9 
Дизайн 2,8 2,7 4,1 2,9 2,5 

Разнообразие моделей 2,7 3,1 4,3 3,0 2,5 
Цена 2,3 3,8 3,6 2,9 3,9 

Качество 2,9 2,3 3,5 2,8 2,7 
Среднее значение 2,6 3,0 3,9 2,9 2,9 
Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
ОАО «Свiтанак» занимает лидирующую позицию по таким критери-

ям как «известность бренда» и «цена», по критериям «дизайн» и «разно-
образие моделей» предприятие уступает СООО «Любава», а по крите-
рию «качество» – предприятию ООО «Формель».  

Таким образом, для улучшения конкурентоспособности предприятия 
и сохранения сильных позиций на рынке ОАО «Свiтанак» необходимо 
обратить внимание на такие критерии как «качество» (полотен), «ди-
зайн» и «разнообразие моделей», благодаря чему предприятие сможет 
удовлетворить потребности современного покупателя. 
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Для большей наглядности представим карту конкурентоспособности 
по результатам коллекции «Осень-зима 2016–2017», изображенную на 
рисунке 2, для разработки которой была использована следующая шкала: 

5 балл – занимает ведущую (доминирующую) позицию среди конку-
рентов по данному критерию;1 балл – занимает слабую позицию среди 
конкурентов. 

 

 
Рис. 2. Карта конкурентоспособности ОАО "Свитанак" 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Из анализа представленных рисунков видно, как ОАО «8 Марта» 

сдало свои позиции за анализируемый период. А вот СООО «Любава» 
наоборот сделало сильный рывок для того, чтобы сравняться на одной 
линии с ОАО «Свiтанак», ведь еще два предыдущих сезона данное пред-
приятие находилось около середины карты конкурентоспособности и 
уступало как ОАО «Свiтанак», так и ОАО «Купалинка». Что касается 
ООО «Формэль», то мы видим, как скачкообразно развивается данное 
предприятие. И в связи с этим не стоит не брать ООО «Формэль» в рас-
чет, так оно является одним из конкурентоспособных предприятий в 
настоящее время, а особенно из-за критерия «качество», которое в со-
временном мире выходит на первый план среди критериев предпочтения 
покупателей при выборе готовых изделий. 
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Таким образом, для улучшения конкурентоспособности предприятия 
и сохранения сильных позиций на рынке ОАО «Свiтанак» необходимо 
обратить внимание на такие критерии как «качество» (полотен), «ди-
зайн» и «разнообразие моделей», благодаря чему предприятие сможет 
удовлетворить потребности современного покупателя. 

Для повышения конкурентоспособности ОАО "Свiтанак" планирует-
ся: 

1) создание интернет – магазина; 
2) внедрение нового оборудования. 
Можно сделать вывод, что предприятие ОАО «Свiтанак» работает 

достаточно эффективно, производит конкурентоспособную продукцию, 
проводит разнообразные мероприятия по улучшению развития сбытовой 
сети, выходит на новые рынки, разрабатывает множество рекламных ме-
роприятий для улучшения имиджа предприятия и более лучшего узнава-
ния продукции предприятия, разрабатывает новую продукцию для раз-
нообразия ассортимента предприятия. 

В целом предприятие ОАО «Свiтанак» отличается большой популяр-
ностью в Беларуси и за рубежом благодаря качеству материалов, совре-
менному дизайну, невысокой цене, а также широкому постоянно обнов-
ляющемуся ассортименту продукции. Предприятие постоянно отслежи-
вает новые тенденции в моде; совершенствует технологии и использует 
современное оборудование; соблюдает интересы клиентов; производит 
контроль качества изготавливаемой продукции. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
АКТУАЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Сяо Шо, Головчанская Е.Э. 

 

Обоснование проблемы 
В настоящее время современное общество находится в процессе из-

менения эпох и характеризуется началом нового этапа в глобальной эво-
люции мировой цивилизации – перехода к постиндустриальному обще-
ству. Главная особенность этого типа общества – это снижение роли ма-
териальных факторов производства и растущее значение информации и 
знаний в качестве основных производственных ресурсов. 

Одной из основных особенностей, характеризующих текущую эко-
номику, является высокий уровень конкуренции, что, в конечном итоге, 
приводит к необходимости максимально использовать все имеющиеся 
ресурсы, активное использование инновационных технологов, быстро 
адаптируется к меняющимся условиям рынка. 

В современных условиях активная борьба за ресурсы требует поиска 
и использования новых источников усиления конкурентоспособности. В 
результате интеллектуальные ресурсы становятся важными в структуре 
ресурсов, используемых компанией. 

Основной проблемой современной экономики в Республике Беларусь 
является повышение уровня конкурентоспособности предприятий любой 
формы собственности и оптимизация их функционирования. 

Конкурентоспособность предприятия следует понимать как обобще-
ние сложного характера предприятия на основе его способности прово-
дить производственную и финансовую деятельность более эффективно, 
чем конкуренцию, основанную на наиболее эффективном использовании 
ресурсов. 

В современных условиях основным фактором, который позволяет 
повысить конкурентоспособность предприятий, является интеллектуаль-
ный ресурс т.е. аналитический, творческий, инновационный человече-
ский потенциал является краеугольным камнем для современных пред-
приятий. 

Поэтому все инновации в системе обеспечения конкурентоспособно-
сти на предприятии, прежде всего, связаны с внедрением и развитием 
интеллектуальных ресурсов. 
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Теория вопроса 
В современной научной среде в настоящее время нет единых поня-

тий, касающихся сущности и структурных элементов интеллектуального 
ресурса, что привело к появлению многочисленных подходов и методов 
его оценки. 

На основе различных исследований интеллектуальные ресурсы могут 
быть представлены как система комбинированных форм интеллектуаль-
ных ресурсных единиц (физические ресурсы, интеллектуальная жизнь, 
социальная жизнь, эмоциональная жизнь, духовная жизнь), созданная в 
результате интеллектуальной деятельности посредством развития новых 
знаний в области производства высокотехнологичных продуктов для то-
го, чтобы обеспечить сбалансированное расширенное и устойчивое вос-
производство национального богатства. 

Сама концепция интеллектуальных ресурсов содержит результаты 
творческой и интеллектуальной работы людей, а также организационные 
знания, происходящие в компании, которые объективируются в следую-
щих формах: человеческий капитал, интеллектуальная собственность, 
информация, знания, инновации, бизнес–технологии, организация орга-
низации (корпоративная) культура. 

В условиях активного внедрения инновационных технологий для до-
стижения экономического успеха необходимо эффективное использова-
ние творческого потенциала человека. 

Человеческий интеллект, определяющий, по мнению исследователей, 
доход от одного человека и более высокий уровень благосостояния лю-
дей, имеет основополагающее значение для экономического развития и 
движущей силы общественного воспроизводства ресурсной области. 

Высокая динамика и скорость информационного потока, потребность 
в инновациях и медленное распространение важны для быстрого приня-
тия и внедрения креативных управленческих решений во всех областях 
управления, ценности векторного материала коррекции кампании и фи-
нансового капитала для разумной, решающей значимой важности даль-
нейшего развития интеллектуальных способностей человека как «интел-
лектуальных ресурсов» «экономика, сосредоточенная на воспроизведе-
нии новых знаний». 

В современном экономическом пространстве, ориентированном на 
инновации, только человек с его интеллектом, основанный на знаниях, 
является универсальным источником роста, который может повысить 
эффективность использования всех ресурсов без исключения. Таким об-
разом, интеллектуальный компонент социально-экономической структу-
ры общества является основным фактором развития экономики. Интел-
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лектуальные ресурсы являются неотъемлемой частью интеллектуального 
потенциала, мобилизованного для выполнения конкретной работы по 
производству продуктов, требующих большого объема науки, и в соче-
тании с новейшими знаниями создают интеллектуальный капитал. Осно-
вой воспроизводства интеллектуальных ресурсов на уровне личности, 
организации и общества в целом являются новейшие информационные и 
уникальные характеристики личности, которые посредством осознания 
(генерации новых знаний) генерируют самую последнюю информацию. 
Уникальные черты личности определяются высоким уровнем развития 
всех форм интеллектуальных ресурсов. Элементом, который формирует 
систему воспроизведения интеллектуальных ресурсов, является наука. 
Структура интеллектуальных ресурсов, включая такие формы, как физи-
ческие ресурсы, умственные ресурсы, эмоциональные ресурсы, социаль-
ные ресурсы, духовные ресурсы, глубокие ресурсы, определяется, преж-
де всего, психологической организацией структуры личности. 

В современных условиях конкуренции активное развитие рыночных 
отношений требует предпринимательских навыков, которые наиболее 
эффективно отвечают потребностям общества с точки зрения средств 
производства, работы и товаров. Поэтому ресурсы знаний, интеллекту-
альных ресурсов желательны на инновационной и интеллектуальной 
стадии развития общества и включаются в продукты, требующие боль-
шого количества научных и нематериальных активов. 

В современных условиях функционирования предприятий использо-
вание интеллектуальных ресурсов в деятельности хозяйствующего субъ-
екта позволяет повысить его конкурентоспособность и стабилизировать 
ситуацию, а также выявить скрытые возможности. Предприятия, исполь-
зующие интеллектуальную собственность в своей деятельности, имеют 
большие шансы и перспективы развития по сравнению с другими участ-
никами рынка. До сих пор должное внимание уделяется интеллектуаль-
ной собственности только представителям крупных предприятий. Пред-
ставители малых предприятий, особенно в сфере торговли, практически 
не воспринимают интеллектуальную собственность как инструмент по-
вышения своей конкурентоспособности. Таким образом, если объект ин-
теллектуальной собственности желателен на рынке, он является доволь-
но ценным капиталом в деятельности предприятия. 

Поэтому на микроуровне главная цель – это оценка человеческого 
капитала организации. 

Наиболее распространенные методы оценки интеллектуальных ре-
сурсов включают методы, основанные на теории интеллектуального ка-
питала: это связано с тем, что число ученых идентифицирует интеллек-
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туальные ресурсы и интеллектуальный капитал, внося небольшие изме-
нения в методологию. 

Методы классифицируются в соответствии со следующими группа-
ми: методы прямой оценки интеллектуального капитала, точные измери-
тельные системы, методы рыночной капитализации, методы рентабель-
ности активов, методы индикаторов  базы данных. 

На уровне предприятия основной целью управления интеллектуаль-
ной собственностью является сохранение, развитие интеллектуального 
потенциала в качестве стратегического корпоративного ресурса, повы-
шение его конкурентоспособности и экономической безопасности, обес-
печение защиты и коммерциализация рынка интеллектуальной собствен-
ности. 

 
Направления развития 

Стратегия компаний по повышению эффективности использования 
интеллектуальных ресурсов должна осуществляться в следующих трех 
областях: 

1) активизация инновационной деятельности на предприятиях; 
2) коммерциализация услуг интеллектуальной собственности; 
3) Создание нематериальных активов в качестве стратегического ре-

сурса для повышения конкурентоспособности организации. 
Основными целями компаний в системе конкурентоспособности по-

средством интеллектуальных ресурсов является привлечение дополни-
тельных средств от деятельности в области защиты и коммерциализации 
интеллектуальной собственности; повышения уровня научных исследо-
ваний за счет активизации творчества. 

Для решения этих проблем необходимо провести прочную политиче-
скую политику в отношении интеллектуальной собственности. Эта поли-
тика касается управления факторами, которые обеспечивают определен-
ные предпосылки для развития интеллектуального капитала и интеллек-
туальной собственности на рынке. Максимальный эффект, как правило, 
обеспечивается сложным и взаимосвязанным управлением. 

Но для их оценки и анализа эффективности требуется разработанная 
методология, которая сопряжена со многими трудностями. Среди основ-
ных можно выделить нематериальность, неосязаемые основы интеллек-
туальных ресурсов, а также уникальность отдельных элементов. 

Таким образом, необходимо уделять особое внимание формирова-
нию, выявлению качественного и эффективного использования интел-
лектуальных ресурсов для обеспечения желаемого уровня конкуренто-
способности предприятия, т. е. интеллектуальные ресурсы представляют 
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собой сочетание интеллектуальной собственности, которая включает: 
интеллектуальную инфраструктуру, интеллектуальную собственность, 
человеческий капитал, организационные знания и т. д. 

Идентификация путем создания благоприятных условий для развития 
человеческого потенциала, получения высококачественных знаний, дает 
возможность не только обеспечить высокий уровень конкурентоспособ-
ности интересов, но и его долговечность в целом. Для этого необходимо 
проводить политику, направленную на повышение инновационной ак-
тивности реального сектора экономики и развитие эффективной иннова-
ционной инфраструктуры. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЫНКА  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ РБ  

В УСЛОВИЯХ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 

У. Хаотянь, Байнёв В.Ф. 
21-й век считается всеобщая информационная революция. Особенно-

стью его может быть внедрением новых наукоемких технологий и ин-
форматизацией общества. Промышленный тип производства мало-
помалу уступает пространство постиндустриальному, который основан 
на использовании кибернетики, передовых методов управления и орга-
низации производства, вычислительной техники. На этом этапе наука и 
все виды знания превращаются в производительную силу общества.  

Основная задача для нашего государства – сделать формат наукоем-
кого промышленного производства, которое будет конкурентоспособ-
ным, а также повысить и поддерживать научно-технический потенциал 
страны. В этой связи наиболее приоритетным направлением управления 
экономическим развитием мирового сообщества является производство. 
Одним из главных и наиболее убедительных доказательств того, что 
производство считается возрастающая роль знаний и их превращение в 
один из важнейших источников роста – интеллектуальный капитал. В 
связи с этим институт интеллектуальной собственности обратил внима-
ние мирового сообщества на то, что связано с информационным обще-
ством и развитием новой экономики, названной экономикой знаний.  

Интеллектуальная собственность – совокупность личных и имуще-
ственных прав на плоды интеллектуального творчества, которые при-
надлежат автору, и наследникам автора или другим физ. лицам и юр. ли-
цам в соответствии с законами или договором.  

Спектр областей, которые варьируются от Интернета до здравоохра-
нения и включают примерно все нюансы науки, техники, литературы и 
искусства, постоянно расширяется. Это важная роль для интеллектуаль-
ной собственности.  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 02 марта 
2012 года №205 была принята «Стратегия Республики Беларусь в сфере 
интеллектуальной собственности на 2012-2020 гг.». 

Эта стратегия направлена на поддержку реализации основных ценно-
стей социально-экономической политики и определяет цели  государ-
ственной политики, а также курс в управлении интеллектуальной соб-
ственностью. Формирование устойчивой товаропроводящей сети бело-
русской продукции на внешних рынках 
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Мероприятия направленные на поддержку реализации основных це-
лей в управлении интеллектуальной собственностью 

Вопрос интеллектуальной собственности это комплекс проблем, 
находящихся на стыке многих наук, в основном, экономических и право-
вых, и имеет причинный характер. Поскольку юридическая наука более 
оперативно и точно реагирует на изменения, происходящие в социально-
экономическом развитии общества, правовой подход к понятию «Интел-
лектуальная собственность» на современном этапе заметно доминирует. 

Согласие на мировом рынке становится уверенным из-за появления 
новых, более тонных и утонченных методов и форм. Возможность дать 
покупателю товар (услугу) высочайшего качества или который обладает 
новыми свойствами, при этом по той же цене и по той же стоимости – 
главная задача для многих предприятий на сегодняшний день.  

Так, интеллектуальная собственность и научные инновации могут 
рассматриваться в качестве основы конкурентоспособности не только 
продукции, но и принимать выгоды национальной экономики в целом. 

Для успешной реализации объектов интеллектуальной собственности 
одним из направлений рассмотрено торговля лицензиями по науке и тех-
нике и другим результатам интеллектуального труда. Торговые права 
способствуют снижению стоимости рабочей силы, но также считаются 
прибыльными торговыми операциями, как для торговца (лицензиара), 
так и для потребителя (лицензиата). 

Что касается рынка интеллектуальной собственности Республики Бе-
ларусь, то тут может быть характерно превышением предложения над 
спросом. Можно назвать две причины такой ситуации:  

1) это связано с тем, что за многие годы накопилось большое число 
невостребованных предложений; 

2) сказывается недостаточно высокая инновационная активность об-
щества на нынешнем этапе экономического развития страны.  

Также в нашей стране нет опыта использования объектов интеллекту-
альной собственности в хозяйственной деятельности, адекватной оценки, 
есть трудности перехода от одной экономической системы к другой, сляб 
развивает сами ранчо, ранчо, отношения и нет прямой связи в науке и 
технике. 

В вопросах эффективного управления интеллектуальной собственно-
стью есть секреты доходности, которая позволяет получить одновремен-
но преимущества от монополии на технологии и дополнительные дохо-
ды от передачи прав, и, как следствие, увеличить инвестиционную при-
влекательность. 
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Таким образом, маркетинговое обеспечение управления интеллекту-
альной собственностью в белорусских условиях имеет свою специфику, 
которая обусловлена устранением наиболее слабых мест в развитии гос-
ударственной стратегии по данному вопросу, объединении инфраструк-
турных элементов, обслуживающих отношения собственности в единую 
систему, основанную на государственном регулировании партнерских 
отношениях с бизнесом. На уровне предприятия управление интеллекту-
альной собственностью сводится к достижению целевых установок ее 
развития инновационным путем, повышающим конкурентоспособность 
продукции и услуг на внутреннем и внешнем рынках.  
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

Халецкий А.В., Головчанская Е.Э. 
 

Организационно-экономическая характеристика 
ЧТУП «Муха С.В.» занимается оптовой и розничной торговлей 

нефтепродуктами на территории Республики Беларусь на протяжении 
более десяти лет (лицензия № 33710/00287 продлена на основании реше-
ния от 26.04.2016 года). ЧТУП «Муха С.В.» осуществляет торговлю 
нефтепродуктами, которые производятся на Белорусских НПЗ, из нефти, 
поставляемой по прямым договорам основными нефтедобывающими 
компаниями России. 

Конкурентоспособность данного предприятия предлагается оценить 
по следующим пунктам: 

Изменение потребностей и запросов. На структуру изменения запро-
сов клиентов при данном виде деятельности влияют 2 фактора: вид дея-
тельности предприятия-клиента и режим оплаты.  

Отсрочка платежа – способ погашения задолженности, при котором 
её внесение в полной сумме переносится на срок более поздний, чем это 
предусмотрено договором. Условия отсрочки чаще всего оговариваются 
индивидуально, в зависимости от суммы первоначального платежа. 

Кризис разубедил многие предприятия в целесообразности работы по 
предоплате. Некоторые компании не смогли выдержать натиск дебитор-
ской задолженности. Но даже в сегодняшних условиях оплата в рассроч-
ку – хороший тон для поставщика, однако размер этой отсрочки должен, 
во-первых, спокойно «перевариваться» бюджетом, а во-вторых, жестко 
контролироваться в отведенных пределах. 

Маркетинговые исследования. На данном предприятии нет отдела 
маркетинга. Тем не менее, предприятие осуществляет сбор, обработку и 
анализ данных о рынке, конкурентах, потребителях, ценах, внутреннем 
потенциале предприятия в целях уменьшения неопределенности, сопут-
ствующей принятию решений. Результатом исследований маркетинга 
являются конкретные разработки, которые используются при выборе и 
реализации стратегии и тактики маркетинговой деятельности предприя-
тия. 

Реклама, продвижение услуг, имидж. По моему мнению, ЧТУП «Му-
ха С.В.» прилагает достаточные усилия по продвижению своих услуг. 
Реклама осуществляется только для АЗС. При продвижении своих услуг, 
предприятие делает акцент на стремлении быть надежным и наиболее 
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лояльным по отношению к клиентам поставщиком углеводородных ре-
сурсов на рынках Республики Беларусь и странах Прибалтики. 

К методам продвижения услуг ЧТУП «Муха С.В.» можно отнести: 
1) участие в тендерах рекламные акции для клиентов АЗС; 
2) самостоятельный поиск клиентов посредством каталогов и спра-

вочников. 
 

Таблица 1 
Финансово-экономические показатели ЧТУП «Муха С.В.» 

Показатель 
Прошлый год Текущий год в ценах прошлого 

года сумма, руб. сумма, руб. 
Прибыль от реализации продукции, 

услуг 
15623 21232 14936 

Прочие операционные доходы 4401 3944 4207 

Прочие операционные расходы -3779 -3556 -3613 
Внереализационные доходы 860 913 822 

Внереализационные расходы -2454 -3212 -2346 

Общая сумма прибыли 14651 19321 14007 
Налоги из прибыли -2637 -3428 - 

Чистая (нераспределенная прибыль) 12014 15843 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Анализ 5 сил М. Портера: 
1) Угроза вхождения в отрасль новых конкурентов крайне мала, так 

как функционирование предприятия в этой отрасли требует огромных 
капиталовложений (на покупку и освоение дорогостоящих новых техно-
логий, освоение новых месторождений и так далее). Кроме того, суще-
ствует некая приверженность потребителей к продукции уже функцио-
нирующих компаний. Также у компаний в данной отрасли существуют 
уже налаженные каналы сбыта, создание которых требует немалых за-
трат (да и трудность вызвать заинтересованность со стороны сбытовиков 
новыми, никому еще не известными и непроверенными компаниями 
также способна помешать потенциальным конкурентам). 

2) Рыночная власть поставщиков незначительна. Цены на нефть и 
объем её переработки прежде всего зависит от мировых экономических и 
политических факторов, даже несмотря на то, что ценовым регулятором 
на территории Республики Беларусь является концерн «Белнефтехим»  

Основными поставщиками рассматриваемого предприятия являются 
дочерние структуры российских нефтяных концернов «Татнефть» – 
«Татбелнефтепродукт», «Лукойл – «Лукойл Белоруссия», «Славнефть – 
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«РН-Запад», «Газпром – «Газпромнефть-Белнефтепродукт», «ТНК – 
«ВР-Запад» и т.д. Данные предприятия осуществляют переработку сырья 
на давальческих условиях на Мозырском НПЗ и Новополоцком НПЗ. 

3) Рыночная власть потребителей. Продукция компании стандартизи-
рована, потребители хорошо информированы, и затраты на переход к 
другому поставщику низки, что в общем не мешает потребителям вы-
брать продукцию другой компании. Но, как и в любой другой отрасли, 
важное значение имеет качество продукции и приверженность потреби-
телей к продукции какой-либо конкретной компании. 

В сфере торговли нефтепродуктами основными клиентами являются 
ПМК–13, Ляховичский ТБЗ, Барановичикооптранс и прочие региональ-
ные предприятия. Со всеми установлено долгосрочное партнёрство. В 
последнее время, в связи с ухудшением общей экономической ситуации, 
практически все клиенты допускают просрочку платежей, что несколько 
затрудняет взаимодействие с ними. Имеет место просрочка платежей, 
вместе с постоянно меняющейся стоимостью нефтепродуктов сильно 
снижает доход. 

4) Угроза появления заменителей. Существует возможность появле-
ния и широкого распространения альтернативных источников энергии в 
долгосрочной перспективе, что сократит потребность в использовании 
ископаемого топлива. Но скорость разработки и освоения этих источни-
ков не столь велика, чтобы уже сейчас у нефтяных компаний начали по-
являться проблемы со сбытом. В ближайшее время компаниям, да и от-
расли в целом, ничего не угрожает, т.к. нефтепродукты используются не 
только в качестве топлива, но и как сырье для предприятий химической 
промышленности. 

5) Внутриотраслевая конкуренция. По типу взаимодействующих 
субъектов в данной отрасли информационное и экономическое взаимо-
действие происходит в формате B2B, регулятором данного вида деятель-
ности является концерн «Белнефтехим». Концерн устанавливает потолок 
цен, выше которого организация не продавать свою продукцию. Органи-
зации не используют веб–сайты при осуществлении своей деятельности. 

С полным списком конкурентов можно ознакомиться на сайте кон-
церна «Белнефтехим». 

 
Рекомендации и предложения 

1) Консультационная деятельность 
Т.к. организация не прибегает к помощи сторонних организаций при 

осуществлении поставок нефтепродуктов, с момента создания предприя-
тия у организации появился огромный опыт взаимодействия с контр-
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агентами в данной сфере. Следовательно, имеет смысл предлагать по-
добные услуги сторонним организациям.  

Стоимость организации ж/д перевозки зависит от специфики перево-
зимого груза, какой пакет документов необходимо подготовить, место-
нахождение груза, инвойсовая стоимость груза, количество таможенных 
кодов.  

2) Информационная система управления 
При поиске направлений автоматизации рассматривались такие 

программы управления СУБД, как: Microsoft Access, MySQL Workbench, 
PHPMyAdmin, HeidiSQL и т.п. 

Для дальнейшего рассмотрения я выбрал инструмент Workbench 
(разработка компании Sun Systems/Oracle), который может работать на 
платформах Microsoft Windows, Mac OS и Linux. Workbench объединяет 
в себе разработку и администрирование баз данных и является 
преемником DBDesigner4.  

MySQL Workbench распространяется под свободной лицензией — 
Community Edition и с ежегодной оплачиваемой подпиской — Standard 
Edition. Последняя включает в себя дополнительные возможности, 
которые способны существенно улучшить производительность, как 
разработчиков, так и администраторов баз данных. 

Преимущества Workbench: 
1) возможность представить модель БД в графическом виде, а также 

редактирование данных в таблице; 
2) наличие простого и функционального механизма по созданию 

связей между полями таблиц, среди которых реализована связь «многие-
ко-многим» с возможностью создания таблицы связей; 

3) функция Reverse Engineering позволяет восстанавливать структуру 
таблиц и связей из той, которая была реализована ранее и хранится на 
сервере БД; 

4) наличие редактора SQL-запросов, который дает возможность при 
отправке на сервер получать ответ в табличном виде и другие 
возможности. 

Рассматриваемая организация в данной программе может 
осуществлять: 

1) сбор данных о машинах и оборудовании, находящихся в 
эксплуатации, включая историю их, для создания базы данных; 

2) создание базы данных по оборудованию (технологическое 
оборудование, машины, здания, сооружения, запасы запчастей и 
материалов, приборы) и эксплуатации (данные о надежности и отказах, 
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наработках, техническом состоянии, нормативах, технологических 
картах и инструкциях, регламентах) 

3) интеграция с внешними системами. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ  
В СИСТЕМЕ ЭКСПОРТНОЙ (ИМПОРТНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

Чжао Чэньян, Харевич Г.Л. 
Развитие электронной торговли может способствовать не только гло-

бализации и ускорению информационного обмена, но и представляет со-
бой одну из главных мировых тенденций экономического развития. 

Несмотря на то, что электронная торговля в нашей стране только 
начинает свое развитие, уже можно судит о положительном эффекте, ко-
торый данная сфера приносит экономике. Она стала неотъемлемой часть 
жизни наших граждан. Так как цены на товары и услуги, реализуемые 
через интернет, ниже, то в конечном итоге это ведет к увеличению объе-
ма электронной торговли. 

Рассмотрим электронную торговлю на примере. Так как современные 
системы передачи данных, используемые при коммерческих сделках, яв-
ляются высокоскоростными, то это существенно упрощает процесс тор-
говли, обмена данными. Если раньше использовались печатные прайсы, 
заказы на покупку, накладные, то в настоящее время контрагенту 
направляются электронные стандартизированные сообщения.  

Информационные технологии затронули и сферу денежных перево-
дов. Появилась возможность эффективного механизма взаимодействия 
между финансовыми учреждениями применительно к дебитованию или 
кредитованию счетов пользователей.  

Также развитие электронной торговли позволяет малым и средним 
предприятиям конкурировать с более крупным бизнесом, расширить ры-
нок потребителей. К примеру в США малые предприятия, которые ис-
пользуют Интернет, растут на 46% быстрее, чем те, которые не исполь-
зуют в своей деятельности Интернет. При этом подкрепляется экономи-
ческое развитие, а в итоге происходит экономически рост, расширяется 
база налогообложения и спрос на сопутствующие услуги. 

Кроме того, для того, чтобы начать коммерческую деятельность в 
Интернете, необходимо гораздо меньше средств в сравнении с традици-
онным бизнесом. Это преимущество является привлекательным как для 
крупного, так и для малого бизнеса. При этом не нужно тратить денеж-
ные средства на аренду помещений, дополнительный персонал и т.д. 
Также не нужны дополнительные средства на дорогостоящую наружную 
рекламу и рекламные ролики на телевидении, радио. В связи с этим роль 
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Интернета возрастает с каждым днем, так как сеть имеет огромный по-
тенциал с точки зрения возможностей продвижения товаров и услуг. 

Компания имеет возможность избежать затрат на анализ рынка, по-
требительских предпочтений, действий конкурентов. В реальном време-
ни проще отслеживать изменение цен, взаимодействовать с деловыми 
партнерами, находить потребителей вне традиционных сетей продаж. 

Кроме того, предприятия могут быстро расширять спектр оказывае-
мых услуг, в реальном времени сделать доступной информацию о това-
рах, их наличии, стоимости, условиях и сроках поставки. Вместе с этим 
компания становится более клиентоориентированной. В следствие чего 
имеет возможность улучшить качество оказания услуг, в том числе за 
счет индивидуальных консультаций и ускорения обслуживания. 

Известным фактом является то, что на долю малого бизнеса прихо-
дится большая часть инновационных идей, потому что они являются бо-
лее мобильны и восприимчивы к нововведениям. 

Использование электронной торговли позволяет оптимизировать за-
траты на логистику, так как дает возможность приближения места хра-
нения и места производства товара.  

Поэтому, можно сделать вывод о том, что развитие электронной тор-
говли положительно влияет на экономическую сферу жизни общества. 
Компании получают преимущества перед конкурентами. Растет уровень 
удовлетворенности потребителей. При этом, может увеличиваться нало-
гооблагаемая база, что ведет к получению дополнительного дохода госу-
дарства. 

Несмотря на все преимущества, существуют и недостатки электрон-
ной торговли. 

Во – первых, отсутствует нормативно – правовая база, которая регу-
лирует настоящую сферу. 

Во – вторых, развитость инфраструктур различных стран неравно-
мерна. 

В – третьих, существует проблема идентификации субъектов элек-
тронной торговли и подлинности электронных документов. Следует за-
метить, что с развитием электронно – цифровой подписи, данная про-
блема становится менее актуальной. 

Также необходимо заметить, что интернет является привлекательной 
средой для мошенничества, что не может не отразится на электронной 
торговле. В связи с этим, необходимо обеспечение высокого уровня без-
опасности совершаемых сделок в электронной форме. 

Информационная инфраструктура является достаточно востребован-
ной в настоящее время. Развитию информационных технологий оказыва-
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ется как правительственная, так и культурная, социальная и коммерче-
ская. В развитых странах, таких как США, Канада, Япония, электронная 
торговля быстро модернизируется с целью эффективного ведения бизне-
са как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Также с помощь элек-
тронной торговли строиться развитая экономика и культура информаци-
онного общества. 

Для Республики Беларусь формирование развитой экономики и куль-
туры информационного общества является приоритетом. Для достиже-
ния своих целей государство присоединилось к различным организаци-
ям. Так, Республика Беларусь создала информационный центр при Госу-
дарственном комитете стандартизации и сертификации по вопросам, ка-
сающихся присоединения к Всемирной торговой организации, и пункт 
доступа к сети ООН по вопросам торговли (сеть trade – point) при Наци-
ональном центре маркетинга и конъюнктуры цен Министерства ино-
странных дел. 

Для нашей страны интернет – торговля является стратегическим 
направлением как для развития деловой среды, так и для повышения 
конкурентоспособности государства. Анализ перспектив развития элек-
тронной торговли для нашего государства необходимо проводить с по-
мощью современных маркетинговых методов и подходов, таких как 
предсказательная аналитика, интеллектуальный анализ данных и «гори-
зонтальные» продукты, направленные на выполнение унифицированных 
бизнес – задач. 

Соответственно необходимо создание и развитие системы информа-
ционного обеспечения товаропроводящей сети, а также создание инфор-
мационных ресурсов для проведения маркетинговых исследований и 
принятия управленческих решений. При этом это должно быть состав-
ной частью системы информационного обеспечения внешнеэкономиче-
ской деятельности и торговли нашего государства. 

Институт приватизации и менеджмента оказывает активную помощь 
белорусским предприятия в электронной рекламе и подготовке специа-
листов маркетинга. Известным фактом является то, что эффективные 
маркетинговые стратегии невозможно выработать без использования 
маркетинговых информационных систем (МИС).  Под МИС понимается 
важнейший функциональный компонент менеджмента предприятия, 
средство постоянной оценки рынков, основа для принятия решений по 
производству и сбыту на базе анализа прогнозов и результатов. 

Важная роль в развитии экспортной (импортной) деятельности пред-
приятий на основе электронной торговли отводится электронному пра-
вительству и государственным закупкам.  
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Главная задача е-government – повышение эффективности взаимо-
действия государства и населения и трансформация самой сути государ-
ственного управления.  

Электронное правительство на данном этапе развития государства 
перестает быть экспериментом в области административных реформ и 
является составной частью государственного управления. Главная задача 
его состоит в повышение эффективности взаимодействия государства и 
населения и трансформация самой сути государственного управления.    
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АНАЛИЗ И ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ  
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

Шаповалова К.С., Минько М.В. 
 

Организационно-экономическая характеристика 
Общество с ограниченной ответственностью «Минский городской 

технопарк» (далее – ООО «МГТ») создано 4 ноября 2011 г. 
и учрежденокоммунальным унитарным предприятием «Управление ка-
питального строительства Партизанского района г. Минска» 
(в настоящее время – государственное предприятие «УКС Восток»), Бе-
лорусским государственным университетом и Белорусским инновацион-
ным фондом. 

Уставный фонд на 01.01.2017 года составляет 14 390,77 тыс. рублей 
(Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Уставный фонд и учредители ООО «МГТ» 

Наименование организаций 

На 01.01.2017г. 

Доля в уставном 
фонде, % 

Взнос в устав-
ный фонд, тыс. 

руб. 

Белорусский государственный университет 0,007 1,0 

Белорусский инновационный фонд 0,07 10,0 

Коммунальное унитарное предприятие «Управ-
ление капитального строительства Партизанского 

района г. Минска»  
(ГП «УКС Восток») 

99,923 14 379,77 

Итого 100 14 390,77 
Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Юридический адрес: 220088, г. Минск, ул. Солтыса, 187. 
Главная задача ООО «МГТ» – систематическая поддержка малых 

предприятий г. Минска в реализации инновационных проектов путем 
предоставления льгот и преференций, предусмотренных законодатель-
ством, создания благоприятных условий для ведения бизнеса в высоко-
технологической сфере, оказания поддержки начинающим инновацион-
ным компаниям. 
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ООО «МГТ» имеет право осуществлять любые виды экономической 
деятельности и виды деятельности, на осуществление которых требуется 
получение специального разрешения (лицензии), в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Республики Беларусь.  

Проект «Создание регионального технопарка в г. Минске» (далее – 
Проект) реализовывался в рамках Государственной программы иннова-
ционного развития Республики Беларусь на 2011 –2015 годы, а также 
включен в Государственную программу инновационного развития Рес-
публики Беларусь на 2016 – 2020 годы. 

ООО «МГТ» осуществляет комплексную поддержку инновационно-
активных предприятий в г. Минске. 

Резидентами ООО «МГТ» могут стать организации со среднесписоч-
ной численностью работников до 100 человек, которые осуществляют 
инновационную деятельность от поиска (разработки) нововведения до 
его реализации. 

Резиденты технопарка – это START UP, предприятия с перспективой 
роста, «якорные компании» – предприятия, осуществляющие производ-
ственную деятельность, имеющие надежную репутацию и способные 
осуществлять представительские функции в рамках технопарка. 

Деятельность предприятия осуществляется в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь и Уставом ООО «МГТ» 
и направлена, прежде всего, на оказание комплексной поддержки инно-
вационным предприятиям в части предоставления в установленном по-
рядке на льготных условиях площадей в аренду, предоставление налого-
вых льгот в соответствии с законодательством, предоставление комплек-
са консультационных услуг; развитие инженерной инфраструктуры на 
территории, которую занимает технопарк, ремонт и реконструкция по-
мещений, в которых размещаются резиденты. 

Резидентом технопарка может стать индивидуальный и юридическое 
лицо, прошедшее в установленном порядке процедуру конкурсного от-
бора. 

Порядок организации и проведения конкурса на право получения 
статуса резидента технопарка устанавливается Положением о конкурсе 
на право получения статуса резидента общества с ограниченной ответ-
ственностью «Минский городской технопарк». 

На 1 октября 2017 г. в рамках технопарка работает 33 предприятия-
резидентов. 

Выполненные финансово-экономические расчеты показывают эф-
фективность проекта и его актуальность. 
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Реализация проекта позволит к 2020 г. достичь следующих укруп-
ненных показателей деятельности технопарка. 

Основные показатели деятельности ООО «МГТ» приведены ниже. 
 

Таблица 2 
Основные показатели деятельности ООО «МГТ» 

 п/п 

Наименование показателей 

По периодам (годам) реализации проекта: 
тыс. р. 

2016 год 
(факт) 

2017 год 
(оценка)

2018 год 2019 год 2020 год

1. 
Выручка от реализации продукции 731,0 808,1 1 676,6 2 887,4 3 009,7

2. 
Налоги, сборы, платежи, включаемые в 
выручку от реализации продукции 

121,8 134,7 279,4 481,2 501,6 

3. 
Прибыль (убыток) от реализации -150,8 -106,6 539,3 1 524,6 1 487,2

4. 
Чистая прибыль (убыток) -242,7 -7,5 695,5 1 765,3 1 730,9

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Инвестиционные расходы для реализации проекта создания техно-

парка осуществляются за счёт бюджетных средств. Расчёты показывают, 
что бюджетные инвестиции являются эффективными и окупаются в те-
чение горизонта расчёта. 

За период деятельности ООО «МГТ» сложилась специализация 
деятельности резидентов по приоритетным направлениям 
инновационного развития: 

 прикладные оптико-электронное и лазерные технологии, системы 
защиты информации, распознавания материальных и нематериальных 
объектов, электронные системы управления различного уровня и 
профиля, системы обеспечения безопасности различного назначения; 

 технологии в области авиастроения и навигации; 
 химико-биологические, фармакологические и нанотехнологии; 
 изготовление медицинского, реабилитационного оборудования 

и приборов; 
 изготовление электрораспределительной аппаратуры и приборов; 
 технологии в области очистки промышленных сред; 
 технологии в области энерго– и ресурсосбережения. 
Основные показатели инновационной деятельности резидентов ООО 

«МГТ» отражены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Основные показатели деятельности резидентов ООО «МГТ» 

Основные показатели развития 
субъекта инновационной 

инфраструктуры 
Ед. изм. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Количество резидентов 
технопарка 

число 25 30 30 34 

Объем отгруженной 
инновационной продукции 

(работ, услуг) 
тыс. р. 10 252,3 15 677,4 24 647,07 22 963,2

Налоги и сборы, уплачиваемыми 
резидентами 

тыс. р. 1 338,7 1 960,7 2 686,9 5 616,6 

Количество созданных и 
модернизируемых рабочих мест

число 54 51 61 139 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Рынки, на которых планирует работать ООО «МГТ», можно подраз-

делить на следующие сегменты: рынок арендной недвижимости и рынок 
услуг (консалтинговые и информационно-аналитические услуги). 

Шесть организаций Минска имеют статус инкубатора малого пред-
принимательства. По имеющимся данным общее предложение помеще-
ний всех инкубаторов небольшое: 3100 м2 офисные помещения и 4200 м2 
– производственные. 

Основным рынком для консультационных услуг ООО «МГТ» являет-
ся внутренний рынок Республики Беларусь и прежде всего г. Минск. Од-
новременно, ООО «МГТ» планирует активное продвижение услуг и для 
нерезидентов Республики Беларусь, например это может быть бизнес-
планирование по заказу зарубежных компаний, которые намерены инве-
стировать в нашей стране. 

Преимущества ООО «МГТ» перед конкурентами:  
 хорошие возможности по распространению PR информации о 

деятельности технопарка; 
 устойчивые горизонтальные связи с органами государственного 

управления различного уровня и организациями, работающими в сфере 
инновационной деятельности; 

 наличие статуса субъекта инновационной инфраструктуры; 
 комплексность предлагаемых сервисов и услуг; 
 наличие собственного здания; 
 наличие «собственной» клиентской базы в виде резидентов и 

арендаторов технопарка; 
 возможности формирование сети высококвалифицированных 

экспертов; 
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 а также специализация на поддержку инновационных бизнесов. 
Слабой стороной ООО «МГТ» является необходимость входа на 

сформировавшийся конкурентный рынок консалтинговых услуг и необ-
ходимость создания команды высококвалифицированных специалистов, 
имеющих опыт работы. 

 
Научно-технологические парки Республики Беларусь  

и Российской Федерации 
В качестве субъектов инновационной инфраструктуры в республике 

осуществляют деятельность 21 юридическое лицо, из них 11 научно-
технологических парков, 9 центров трансфера технологий и Белорусский 
инновационный фонд. 

В Брестской и Витебской областях работают по два научно-
технологических парка: ООО «Технопарк Полесье» и ЗАО «Брестский 
научно-технологический парк»; РИУП «Научно-технологический парк 
Витебского государственного технологического университета» и РИУП 
«Научнотехнологический парк Полоцкого государственного 
университета». В качестве центра трансфера технологий также 
функционируют ОДО «Витебский бизнес-центр» в части деятельности 
обособленного подразделения «Центр трансфера медицинских и 
фармацевтических технологий» и УО «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский университет». 

В Гомельской области в качестве научно-технологических парков 
действуют два предприятия: КУП «Гомельский технопарк» и ГП 
«Агентство развития и содействия инвестициям» и центр трансфера 
технологий: РУП «Центр научно-технической и деловой информации». 

В Гродненской области осуществляют деятельность субъекты 
инновационной инфраструктуры в качестве научно-технологического 
парка РУП «Учебно-научно-производственный центр «Технолаб» и 
центра трансфера технологий РУП «Гродненский центр научно-
технической и деловой информации», УО «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы» в части 
обособленного структурного подразделения «Центр трансфера 
технологий» и ООО «Апсель». 

В инновационную инфраструктуру Могилевской области входит 
ЗАО «Технологический парк Могилев» и РУП «Научно-аналитический 
центр информации, инновации и трасфер технологий». 

В Минской области осуществляют деятельность КПТУП «Минский 
областной технопарк».  
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В инновационную инфраструктуру г. Минска входят: РИУП 
«Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», ООО «Минский 
городской технопарк» и центры трансфера технологий ЗАО 
«Стройизыскания» и УО «Республиканский институт 
профессионального образования» в части деятельности филиала 
«Ресурсный центр ЭкоТехноПаркВолма». 

Главными направлениями деятельности резидентов технопарков 
являются: приборостроение, машиностроение, электроника; 
информационные технологии, разработка программного обеспечения; 
медицина, фармацевтика, производство медицинского оборудования; 
энергетика и др. (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Основные направления деятельности резидентов ООО «МГТ». 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Основные показатели деятельности субъектов инновационной ин-

фраструктуры (в динамике развития с 2012 по 2014 г.) представлены 
на рисунке 2. 
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Рис. 2. Показатели деятельности субъектов инновационной инфраструктуры 

в 2012 и 2014 гг.ООО «МГТ». 
Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Данные показатели таковы: 
 общая площадь помещений, занимаемых технопарками (включая 

резидентов и иных арендаторов), составляет 87,6 тыс. м2, т. е. 
увеличилась по сравнению с 2012 г. на 60,8 %; 

 площадь помещений (по всем технопаркам), сдаваемых в аренду, 
составила в 2014 г. более 17 тыс. м2; 

 количество резидентов достигло 84 (увеличилось на 69 %); 
 объем произведенных технопарками работ (услуг) составил 99,7 

млрд неденоминированных руб. (увеличился в 2, 9 раза); 
 общий объем выполненных технопарками работ (услуг) для 

резидентов (4,1 млрд неденоминированных руб.) вырос в 4,1 раза; 
 прирост объема произведенной инновационной продукции 

резидентами технопарков составил 111 % и достиг величины 197,4 млрд 
неденоминированных руб. 

Доля экспорта в общем объеме произведенной продукции (работ, 
услуг) суммарно по технопаркам составила в 2014 г. немногим более 37 
млрд неденоминированных руб. Общий объем произведенной продукции 
(работ, услуг) резидентами технопарка в абсолютном выражении остался 
неизменным по сравнению с 2012 г. и составил почти 300 млрд недено-
минированных руб., однако балансовая прибыль технопарков увеличи-
лась в 70,8 раз и составила 842,1 млн неденоминированных руб. 
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Несмотря на положительные результаты ряда инициатив, существен-
ного влияния на важнейшие макроэкономические показатели Республи-
ки Беларусь инновационная инфраструктура пока не оказывает. 

Региональные и муниципальные власти Российской Федерации видят 
в развитии технопарков значительные потенциал для развития террито-
рий и отраслей. Развитие технопарков осуществляется в рамках про-
граммы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высо-
ких технологий», действующей в 2007 – 2014 гг. 

 
Таблица 4 

Сравнение проекта создания регионального технопарка г. Минска  
с аналогичными проектами, реализуемыми в Российской Федерации 

Наименование организации 

Г
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Площади для 
аренды, м. кв. 

Инновационно-
производственный 
Технопарк «Идея» 

2004 54 
150* 
млн 
долл. 

1824
2,8 млн 
долл./год

да 
Около 20 тыс. 

м.кв. 

Технопарк «Сколково» 2010 95 12,7 652 н/д да 

23 000 
Строительство в 

развитии 
95 246 

Казенное предприятие 
города Москвы «Технопарк 

«СТРОГИНО» 
2007 20 н/д н/д н/д да 17 000 

Технопарк Новосибирского 
академгородка 

2006 216 н/д 6214 н/д да 
115 000 

Строительство в 
развитии 

ЗАО «Научный парк МГУ» 1994 82** 95 2500 н/д да 11 500 

АУ «Технопарк – 
Мордовия» 

2009 54 н/д н/д н/д нет 
36 000 

Строительство 
во в развитии 

* С учетом якорных и экстерриториальных компаний 
** С учетом сервисных компаний 
Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Визуально позиция регионального технопарка г. Минска по отноше-

нию к ведущим технопаркам РФ выглядит следующим образом. 
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Рис. 3. Количество резидентов технопарков 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
 

 
Рис. 4. Активные площади технопарков, тыс. м. кв. 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
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Рис. 5. Годовой объем выпуска продукции, млн долл. 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что 

на начальной стадии реализации проекта региональный технопарк г. 
Минска уже заметен на фоне основных технопарков Российской Федера-
ции. 

Успешно развивающиеся технопарки РФ имеют в своей структуре 
все компоненты для создания благоприятного климата и привлекательны 
для потенциальных резидентов наличием на территории необходимых 
условий для ведения инновационной деятельности:  инфраструктурой, 
компактно расположенным технологическим и иным оборудованием, 
центрами компетенций, сопутствующими сервисами. Особенностью 
также является наличие на территории технопарков якорных и сервис-
ных компаний, не являющихся их резидентами. 

Создание подобных условий в г. Минске позволит в перспективе до-
стичь параметров, схожих с показателями российских технопарков. 

Пути повышения конкурентоспособности ООО «МГТ»: 
1) создание информационного портала, включающего базы данных 

по направлениям, способствующим развитию в г. Минске инновацион-
ного предпринимательства, в том числе путем реализации проекта «Ин-
новационная дорожная карта г. Минска»; 

2) развитие кооперации с субъектами инновационной инфраструкту-
ры, субъектами поддержки предпринимательства, инновационно–
активными предприятиями по вопросам осуществления инновационной 
деятельности; 
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3) консультирование широкого круга заинтересованных организаций 
по вопросам осуществления инновационной деятельности; 

4) выявление требований, предъявляемых рынком к наукоемкой про-
дукции и разработка рекомендаций для ориентации и адаптации продук-
ции инновационных предприятий к требованиям рынка; 

5) организация работ по поиску инвесторов, потребителей инноваци-
онной продукции, заключению договоров на реализацию инновационной 
продукции; 

6) проведение маркетинговых исследований рынка инноваций, изу-
чение и формирование новых рынков сбыта инновационной продукции; 

7) организация рекламной и выставочной деятельности инновацион-
ного предпринимательства г. Минска, популяризация данного направле-
ния среди широких слоев населения; 

8) содействие устранению технических и психологических барьеров в 
продвижении научной продукции к потребителю и повышению качества 
и конкурентоспособности отечественной научной продукции на респуб-
ликанском и мировом рынке. 

Минск по своему потенциалу является наилучшим местом в Беларуси 
для реализации проекта создания и развития технопарка, поскольку 
обладает критической массой ресурсов высокого качества, а именно 
большим числом исследователей, финансовыми ресурсами, хорошо 
образованным населением. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

Широкая А.И., Байнёв В.Ф. 
 

Организационно-экономическая характеристика 
БОАО «Лилия» создано и зарегистрировано решением Могилёвского 

облисполкома №4–13 от 24.02.2000 г. путем преобразования АП БПО по 
химчистке одежды и стирке белья в соответствии с законодательством об 
акционерных обществах, о разгосударствлении и приватизации государ-
ственной собственности в РБ. 

Наименование предприятия – Бобруйское открытое акционерное об-
щество  «Лилия» (БОАО «Лилия»).Юридический адрес – 213828 г. Боб-
руйск,  пер. Революционный, 3. Тел./факс 72-09-82 . Форма собствен-
ности  - частная         

Размер уставного фонда – 41 339,50 руб. Уставной фонд разделен на 
413395 простых именных акций, номинальной стоимостью 0,1 рублей 
каждая. 

Количество акционеров – 1736.  
Распределение уставного фонда в долях:     
Государство – 84,21 %         
Юридические лица – 2,51 %      
Физические лица – 13,28 %. 
Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: 
1) Чистка и крашение изделий из текстиля, кожи, дубленок. 
2) Очистка пуховых курток, пледов, одеял, гардин, наматрасников, 

свадебных платьев. 
3) Чистка подушек. 
4) Чистка и обметка ковров. 
5) Ремонт и перешив изделий из меха, кожи и текстиля. 
5. Сдача внаём собственного недвижимого имущества; 
6. Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и сани-

тарно-гигиенического назначения; 
7. Оптовая торговля прочими бытовыми товарами, не включёнными в 

другие группировки; 
6) Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах и 

др.  
Производственная структура предприятия включает в себя пять 

участков: 
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1) участок по стирке белья, производственной мощностью 1800кг/см; 
2) участок химчистки и крашения одежды, производственной мощно-

стью 295кг/смену; 
3) участок по ремонту и обновлению одежды из натурального меха, 

производительность 250 тыс. руб./смену; 
4) участок по изготовлению туалетной бумаги, производительность 

4800 шт./смену; 
5) ювелирный участок. 
Режим работы -  односменный, пятидневная рабочая неделя. 
Экономические службы и финансовое состояние предприятия. 

 
Таблица 1 

Основных показателей деятельности БОАО "Лилия" за 2015-2017 гг. 

Наименование показателей 

ЗА 

ЯНВАРЬ-
ДЕКАБРЬ 

2015 Г. 

ЗА 

ЯНВАРЬ-
ДЕКАБРЬ 

2016 Г. 

ЗА 

ЯНВАРЬ-
ДЕКАБРЬ  

2017Г. 

1. Объем производства продукции, работ, 
услуг в отпускных ценах за вычетом начис-

ленных налогов из выручки: (тыс.руб) 
710,3 779,8 829,7 

2. Темп роста объема производства продукции, 
работ, услуг в отпускных ценах за вычетом 

начисленных налогов из выручки: 
124,5 109,8 106,4 

3. Выручка от реализации продукции, услуг 
(тыс.руб) 846,4 938,3 976,4 

4. Темп роста выручки от реализации продук-
ции, услуг 

121,5 % 110,9 % 104,1 % 

5. Себестоимость реализованной продукции, 
услуг 668,3 775,0 755,0 

6. Темп роста себестоимости реализованной 
продукции, услуг 

121,6 % 116 % 97,4 % 

7. Прибыль, убыток от реализации продукции, 
работ, услуг (тыс.руб) 

62 37 95 

8. Чистая прибыль (тыс.руб) 39 95 17 
9. Рентабельность реализованной продукции, 

работ, услуг (стр.7/стр 5) % 
9,3 4,8 12,6 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг с 846,4 тыс. 

р. в 2015 г. выросла до 976,4 тыс. р. в 2017 г. Рентабельность продаж с 
7,3% в 2015 г. выросла до 9,7%. В 2016 г. чистая прибыль выросла по 
сравнению с 2015 годом с 39 тыс. р. до 95 тыс. р. Такой резкий скачок в 
2016 году связан с получением прибыли от продажи здания. А в 2017 г. 
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прибыль уменьшилась так как появились дополнительные затраты по со-
держанию здания Рембыттехника (предприятие Рембыттехника присо-
единено к Лилии в феврале 2016 г.). Прибыль от реализации продукции, 
работ, услуг с 62 тыс. р. в 2015 г. возросла до 95 тыс. р. в 2017г. 
 

Таблица 2 
Значения коэффициентов за 2015-1017 гг. 

Наименование показателей 2015 г. 2016 г. 2017 г. Норматив 

Коэффициент текущей ликвидности 2,84 3,21 6,80 К11,5 
Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами 

0,65 0,69 0,85 К20,2 

Коэффициент обеспеченности фи-
нансовых обязательств активами 

0,12 0,15 0,07 К30,85 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,11 0,04 1,02 Кабс0,2 

Коэффициент капитализации: 0,14 0,18 0,07 
Ккап<=1,0 

 
Коэффициент финансовой 
независимости (автономии): 

0,88 0,85 0,93 
Кфн>=0,4-0,6 

 
Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Значение коэффициента текущей ликвидности выше нормативного. 

Нижняя граница рекомендуемого значения обусловлена тем, что у орга-
низации должно быть по меньшей мере достаточно оборотных средств 
для погашения краткосрочных обязательств, иначе она окажется под 
угрозой банкротства. Приведенные выше расчеты свидетельствуют о 
том, что ОАО «Лилия» обеспечено собственными оборотными средства-
ми для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погаше-
ния срочных обязательств. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
на также имеет значения выше нормативного, это свидетельствует о том, 
что у ОАО «Лилия» достаточно собственных оборотных средств для ве-
дения хозяйственной деятельности и обеспечения финансовой устойчи-
вости. 

Значения коэффициента обеспеченности финансовых обязательств 
активами соответствуют нормативу, то есть ОАО «Лилия» способно рас-
считаться по своим финансовым обязательствам после реализации акти-
вов, коэффициент имеет тенденцию к снижению. 

Значения коэффициента абсолютной ликвидности на 2015 г. и на 
2016 г. ниже норматива, но в 2017 г наблюдается его рост, по сравнению 
с 2016 годом. Коэффициент абсолютной ликвидности – это норма де-
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нежных резервов. Приведенные выше расчеты свидетельствуют о том, 
что у ОАО «Лилии» есть гарантии погашения долгов. 

Значение показателей абсолютной ликвидности позволяют сделать 
вывод о том, что у предприятия не возникает проблем в текущих расче-
тах с поставщиками и подрядчиками, прочими кредиторами (за сырье, 
воду, электроэнергию и др.). И к тому же наблюдается положительная 
тенденция прироста коэффициента в 2017 году, по сравнению с анало-
гичным периодом, где наблюдалось снижение. 

Планово-экономический отдел является самостоятельным структур-
ным подразделением ОАО «Лилия. ПЭ возглавляется начальником, ко-
торый непосредственно подчиняется заместителю директора.   

В 2017 году темп роста реализации услуг и продукции составил 102,3 
%. Оказано услуг на 581,0 тыс. руб. В натуральном выражении это со-
ставило 569,7 т.   

На 2017 год предприятию был доведен прогнозный показатель по ро-
сту объемов бытовых услуг в сопоставимых ценах 104 %. Фактическое 
выполнение составило 109,8 % или 1404,1 тыс.руб. 

 
Таблица 3 

Структура полученной выручки и прибыль  
по видам деятельности ОАО «Лилия» 

Виды деятельности 
Выручка от 
реализации 

Налоги с 
выручки 

Себестоимость 
реализованной 
продукции 

Покупная 
стоимость 
товаров 

Прибыль от 
реализации 

1. Химчистка одежды 
и стирка белья 

7135,3 941,0 5731,1 41,8 +421,4 

2. Сдача помещений 
внаём 

131,3 21,9 - - +109,4 

3. Оптовая торговля 
прод. собств. произ-

водства (ТБ) 
1008,3 168,0 761,6 - +78,7 

4. Оптовая торговля 
покупными товарами 

182,3 27,2 8,7 135,4 +11,0 

5.Розничная торговля 
прод. собств. произ-

вод.(ТБ) 
3,6 0,6 2,3 0 +0,7 

6. Розничная торговля 
покупными товарами 

3,2 0,4 0,2 2,2 +0,4 

ИТОГО 8464,0 1159,1 6503,9 179,4 +621,6 
Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Прибыль от текущей деятельности в 2017 году составила 4740 тыс. р. 
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Доходы по инвестиционной деятельности составили 2100 тыс. руб. 
(200 тыс. руб. от сдачи металлолома и 1900 тыс. руб. от безвозмездной 
передачи автомобилей от ОАО «Рембыттехника»). Расходы от инвести-
ционной деятельности составляют 200 тыс. руб. и состоят из налогов от 
сдачи металлолома и затрат по разборке основных средств. 

1. Анализ ликвидности (платёжеспособности) предприятия. 
Коэффициент текущей ликвидности -  показатель способности ком-

пании вовремя выполнять свои краткосрочные финансовые обязатель-
ства. Норматив для БОАО “Лилия” не менее чем 1,7. У нас этот показа-
тель удовлетворительный и растёт от года к году.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
показывает достаточность у организации собственных средств для фи-
нансирования текущей деятельности. Для БОАО “Лилия” норматив не 
менее 0,3. Данный показатель удовлетворительный и с годами улучшает-
ся.  

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 
определяется как отношение долгосрочных и краткосрочных обяза-
тельств субъекта хозяйствования к общей стоимости активов. Для ОАО 
“Лилия” норматив не более 0,85. Данный показатель удовлетворитель-
ный и с годами улучшается (Приложение А). 

2. Анализ деловой активности предприятия. 
По стирке белья организациям БОАО «Лилия» в г. Бобруйске являет-

ся монополистом.  
Основными клиентами ОАО «Лилия» по стирке белья являются: 
больницы г. Бобруйска, поликлиники, спецшкола для слабослыша-

щих детей, школа-интернат, детский дом, колледжи города, училище 
олимпийского резерва, детские сады, Жиличский колледж, Кировский 
профессиональный лицей, Кличевский АТК, Бобруйскагромаш и др. 

Бизнес предприятия относится к уже хорошо освоенной сфере оказа-
ния услуг по химчистке и стирке белья с низким уровнем риска. ОАО 
«Лилия» имеет своих постоянных клиентов и способно удовлетворять их 
запросы. Коллектив ОАО «Лилия» постоянно стремится к расширению 
оказываемых услуг и повышению качества обслуживания. За 2017 год 
поступило 15 благодарностей, 1 замечание, 7 предложений. 

3. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 
Финансовое состояние предприятия характеризуют следующие ко-

эффициенты:  
1. Коэффициент текущей ликвидности (К нормативное >1,1) 
-    на 1.01.2016 г.    К = 4,08 > 1,1 
-    на 1.01.2017 г.    К = 3,18 > 1,1 



174 
 

      Данный показатель удовлетворительный. 
2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами (К нормативное > 0,1) 
-    на 1.01.2016 г.    К =  0,76 > 0,1 
-    на 1.01.2017 г.    К =  0,69 > 0,1 
Данный показатель удовлетворительный. 
3. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами   

(К нормативное < 0,85) 
-    на 1.01.2016 г.    К = 0,09< 0,85 
-    на 1.01.2017 г.    К =  0,15 < 0,85 
     Данный показатель удовлетворительный (Приложение В). 
     Вывод: Наличие трёх удовлетворительных показателей финансо-

вого состояния предприятия дает основания признать структуру баланса 
удовлетворительной. 

 
Рекомендации по совершенствованию  
финансового состояния предприятия 

Создание финансового отдела. 
Любые мероприятия по улучшению финансового состояния предпри-

ятия не могут быть выполнены без активной работы сотрудников этого 
предприятия. Предприятие не имеет не только отдела или службы, ре-
шающей данные вопросы, но и специалистов, которым можно поручить 
выполнение отдельных мероприятий по оздоровлению финансового со-
стояния ОАО «Лилия». Работники бухгалтерии занимаются расчетами 
отдельных показателей финансово-хозяйственной деятельности, но в во-
просах планирования и поиска путей выхода из сложившейся ситуации 
они недостаточно компетентны. 

Предположим, что для работы в финансовом отделе первоначально 
будет трудоустроен один специалист, а по мере необходимости и расши-
рения деятельности отдела руководство будет принимать решение о при-
еме дополнительных сотрудников 

Затраты, которые предприятие будет вынуждено нести в связи с со-
зданием финансового отдела будут складываться из капитальных вложе-
ний в размере стоимости персонального компьютера и мебели (1500 тыс. 
руб.) и затрат связанных с выплатой заработной платы ( 400 тыс. руб.*12 
месяцев+налог с фонда оплаты труда). 

Отчисления в фонд социальной защиты составляют 0,4*34%=0,136 
тыс.руб. 

Отчисления в Белгосстрах составляют 400*0,6%=2,4руб. 
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Итого месячные затраты на оплату труда с налогами составляют: 
400+0,136+2,4=538,4 руб. 

Итого годовые затраты на оплату труда с налогами: 
538,4руб*12мес.=6460,8 тыс. р. 

Итого 1500 тыс. руб.+6460,8 тыс.руб.=7960,8 тыс. р. 
Экономический эффект: 
 

                                               Э = П – З,                                           (1) 
 

где, П – прибыль;  
 З – затраты. 
 Э= 19500-7960,8 =11539,2тыс.р. 
Таким образом прибыль увеличится на 11539 тыс.р. 
Таким образом, неэффективная структура имущества предприятия, в 

частности возросшая дебиторская задолженность предполагает необхо-
димым немедленное проведение работ по стабилизации и оздоровлению 
финансового состояния ОАО «Лилия». Эту работу следует поручить 
специалистам финансового отдела, которых предлагается создать на 
предприятии. 

Внедрение CRM–системы. 
Чтобы снизить дебиторскую задолженность и улучшить финансовое 

состояние предприятия, я предлагаю внедрить систему управления взаи-
моотношениями с клиентами (CRM). 

CRM – система – прикладное программное обеспечение для органи-
заций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с 
заказчиками (клиентами), в частности для повышения уровня продаж, 
оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём со-
хранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, 
установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа 
результатов. 

В среднем стоимость одного типового рабочего места «1С:CRM» со-
ставляет 100 белорусских рублей. А при использовании интеграции с 
офисной телефонией, SMS и факсом стоимость одного рабочего места в 
среднем составит до 300 рублей. 

Себестоимость программного продукта 
Амортизация программного продукта  - 5 лет. 
Стоимость - 1С:CRM для Беларуси 300 р. 
Годовая амортизация – 300/5лет=60руб. 
Экономический эффект: 
Э= 19500-300=19200 тыс.р. 
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Таким образом прибыль увеличится на 19200тыс.руб. 
Снижение дебиторской задолженности таким образом ведёт к увели-

чению выручки, а значит и прибыли предприятия. Прибыль, полученную 
таким образом, предприятие может перераспределить на собственные 
нужды и платежи на погашение кредитов. А значит это ведёт к улучше-
нию финансового состояния предприятия. 

Лазерная точечная сварка. 
Перспективным направлением в ювелирной мастерской может стать 

лазерная точечная сварка и 3-D моделирование. 
Стоимость оборудования по лазерной сварки AVIO LW-F300 – 3000 

тыс.руб. 
Себестоимость программного продукта 
Амортизация программного продукта  - 5 лет. 
Стоимость - AVIO LW-F300 для Беларуси 3000 тыс. р. 
Годовая амортизация – 3000/5лет=600 руб. Внедрение AVIO LW-

F300 позволит расширить рынки сбыта, что приведет к росту продаж, 
примерно на 10% . 

17040*0,1=1704 руб. 
Э=1704руб– 30руб= 1674 тыс.р. 
Таким образом прибыль увеличится на 1404 тыс.р. 
Увеличение продаж на 10% ведёт к увеличению прибыли, а значит и 

улучшению финансовой деятельности предприятия. 
Новым видом деятельности может стать изготовление изделий из ме-

хового трикотажа. Перспективным направлением данной СЗХ может 
стать открытие своего магазина по продаже изделий из мехового трико-
тажа. 

Таким образом, из вышеперечисленного можно сделать следующие 
выводы: 

1) управление показателем дебиторской задолженности становится 
залогом успешной финансовой деятельности предприятия. Одним из са-
мых важных мероприятий по снижению показателя дебиторской задол-
женности является контроль финансовых расчетов с партнерами; 

2) при повышении деловой активности предприятия следует сделать 
упор на качественных критериях - это широта рынков сбыта (внутренних 
и внешних), репутация предприятия, конкурентоспособность, наличие 
стабильных поставщиков и потребителей и т. п.;   

3) важно, чтобы мероприятия по повышению финансовой устойчиво-
сти предприятия гарантировали снижение дебиторской задолженности и 
повышение деловой активности предприятия, а так же повышали объёмы 
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продаж, увеличивали количество клиентов и средний чек каждого клиен-
та; 

4) оценка финансового состояния предприятия должна носить ком-
плексный системный характер, учитывать все аспекты финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, используя при этом в полной 
мере всю имеющуюся информационную базу анализа. Это позволит бо-
лее точно и достоверно отражать финансовое состояние предприятий, 
выявлять угрозу их банкротства на более ранней стадии, а также снижать 
финансовые риски при проведении различных финансово-кредитных 
операций. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ КНР  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Ли Ин, Козлович А. В. 
В современной практике промышленный сектор играет важнейшую 

роль в национальной экономике. При этом особенно актуальным для 
Республики Беларусь является изучение китайского опыта функциони-
рования промышленного сектора. Китай применил градуалистский под-
ход к реформированию промышленности, что позволило ему достичь 
положительных результатов и в полной мере реализовать потенциал 
функционирования промышленного сектора экономики страны. 

Современное социально-экономическое развитие Китая,  по мнению 
китайских ученых, следует считать этапом интенсивного эконо-
мического роста и содействия «всестороннему строительству общества 
сяокан». При этом осуществляется переход к интенсивному развитию 
промышленного производства, наращивается финансирование экологи-
ческих и природоохранных мероприятий, возрастает значимость научно-
технического комплекса. Важнейшим показателем результативности 
функционирования промышленного сектора экономики КНР является 
добавленная стоимость. В китайской промышленности в 2013-2017 гг. 
обеспечен уверенный рост добавленной стоимости, при этом, с учетом 
отсутствия возможностей для экстенсивного роста, прирост добавленной 
стоимости обеспечивается за счет интенсивных факторов. Использова-
ние показателя объема добавленной стоимости для анализа развития 
промышленного сектора экономики КНР представляется более оправ-
данным, так как целью функционирования промышленных предприятий 
является именно максимизация добавленной стоимости, а не просто уве-
личение валовых объемов выпуска, что действовало на ранних этапах 
промышленной политики страны. Следует сказать, что в 2017 г. про-
мышленность Китая обеспечила ускорение роста добавленной стоимо-
сти: темп прироста составил 6,4 %, а объем добавленной стоимости со-
ставил 27999,7 млрд. юаней, что подтверждает тезис о значимости про-
мышленности для функционирования национальной экономики Китая. 

В Китае обеспечивается постепенное сокращение участия первичного 
сектора в формировании ВВП: с 9,3 % в 2013 г. до 7,9 % в 2017 г., что 
соответствует тенденциям развития экономики западных стран. Участие 
вторичного сектора экономики КНР, представленного обрабатывающей 
промышленностью и строительством, в формировании ВВП Китая также 
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постепенно снижается. Если в 2013 г. за счет вторичного сектора эконо-
мики было создано 44 % ВВП, то уже в 2015 г. – 40,9 % ВВП, а в 
2017 г. – 40,5 % ВВП. С одной стороны, опережающее развитие третич-
ного сектора национальной экономики КНР свидетельствует об успехе 
перехода на инновационный путь развития – к модели «экономики зна-
ний», с другой стороны – возникает необходимость поиска путей даль-
нейшей эволюции отраслей традиционной промышленности, не относя-
щейся к третичному сектору: угольная промышленность, газовая про-
мышленность и пр., применение инноваций в которых ограничено. 

Следует упомянуть, что в сложившихся условиях Китай особенно нуж-
дается в разработке мероприятий по совершенствованию промышленной 
политики, что даст возможность использовать имеющиеся резервы роста 
традиционных отраслей промышленности при сохранении опережающего 
развития новых, высокотехнологичных отраслей, к которым, как упомина-
лось выше, относятся роботостроение, авиакосмическая промышленность, 
производство высокоэффективного медицинского оборудования нового 
поколения и др. При этом необходимо учитывать, что финансово-
экономические показатели деятельности предприятий КНР демонстрируют 
разнонаправленную динамику. Темпы роста выручки от реализации про-
мышленной продукции в Китае отстают от темпов роста вложений в акти-
вы предприятий промышленного сектора, что свидетельствует о снижении 
эффективности инвестиций. Снижается прибыль и рентабельность про-
мышленного сектора, что ухудшает его возможности осуществлять расши-
ренное воспроизводство. Стабильно увеличиваются и административные 
расходы предприятий промышленности.  

Интерес представляет также оценка финансовой нагрузки на про-
мышленность Китая, что может быть проведено путем расчета отноше-
ния финансовых расходов промышленных предприятий к прибыли. Име-
ет место негативная тенденция роста финансовой нагрузки на прибыль 
промышленных предприятий КНР, что может свидетельствовать об уве-
личении их кредитной задолженности. Если в 2013 г. финансовые расхо-
ды составляли 17,56 % прибыли промышленных предприятий Китая, то в 
2015 г. – уже 20,39 %. В результате в промышленности КНР сложилась 
отрицательная динамика прибыли: ее сумма сократилась на 0,3 % в 2014 
г. и на 2,7 % в 2015 г. 

Наблюдается противоречивая динамика занятости в промышленно-
сти Китая. Так, в 2014 г. занятость возросла на 1,9 % до 99,8 млн чел., а в 
2015 г., напротив, сократилась до 97,8 млн. чел. или на 2 %. При этом 
обеспечивается положительная динамика производительности труда в 
промышленности КНР. Общая величина производительности труда в 
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промышленности Китая составила 106,1 тыс. юаней / чел. в 2013 г. и 
113,5 тыс. юаней/чел. в 2015 г. При этом уровень производительности 
труда в промышленности КНР в 2014 г. вырос на 4,6 %, а в 2015 г. – на 
2,3 %. При этом в целом по экономике КНР обеспечивается быстрый 
рост производительности труда, превышающий темпы роста производи-
тельности труда работников промышленности. Так, если в 2013 г. сред-
няя производительность труда в КНР составила 78,2 тыс. юаней / чел., то 
в 2017 г. – 101,2 тыс. юаней / чел. 

В общем объеме промышленного производства в КНР преобладает об-
рабатывающая промышленность. Ее удельный вес по данным за 2015 г. до-
стиг 89,5 %. Добывающая промышленность в КНР формирует 4,7 % общего 
объема выручки, производство и распределение электроэнергии, газа и во-
ды – 5,8 % соответственно. В структуре промышленного производства в 
КНР доли крупных и малых предприятий примерно равны. Так, в 2015 г. ма-
лые предприятия сформировали 37,5 % выручки от реализации промышлен-
ной продукции, крупные предприятия – 38 % соответственно. На долю про-
мышленных предприятий среднего размера пришлось 24,5 %.  

Следует также отметить, что динамика развития промышленного сек-
тора экономики КНР в значительной степени определяется инвестиция-
ми в основной капитал. В инвестиционной деятельности КНР прослежи-
вается опережающий рост инвестиций в третичный сектор экономики: в 
результате удельный вес инвестиций в первичный сектор достиг 3,3 %, 
при этом относительно сокращаются вложения во вторичный сектор 
экономики страны – до 37,3 % общего объема инвестиций в основной 
капитал. На долю третичного сектора экономики страны приходится 59,4 
% инвестиций в основной капитал, что свидетельствует об осознании ру-
ководством КНР важности развития новых отраслей экономики страны, 
не связанных с традиционным промышленным производством. 
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РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  
НА РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Жегуть А.О., Кирпич С.В. 
Реинжиниринг как «фундаментальное переосмысление и радикальное 

перепроектирование бизнес-процессов для достижения существенных 
улучшений в таких ключевых для современного бизнеса показателях ре-
зультативности, как затраты, качество, уровень обслуживания и опера-
тивность» появился в 80-е годы прошлого столетия (Майкл Хаммер и 
Джеймс Чампи) и открыл новые возможности для менеджмента в срав-
нении с такими подходами как управление по целям, диверсификация, 
бенчмаркинг, тотальное управление качеством и др.. 

Применительно к бизнес–процессам принято различать следующие 
категории: а) процессы, непосредственно обеспечивающие выпуск про-
дукции; б) планирование и управление, в) ресурсные процессы, 
г) процессы преобразования и др. Собственно бизнес-процессы характе-
ризуются существующей технологией реализации, структурой и сред-
ствами (оборудование, механизмы). 

Основными положениями данного подхода являются: а) отказ от 
устаревших подходов и начало делового процесса с нуля; б) радикальное 
изменение способов хозяйственной деятельности, перестройка деловой 
среды и своего бизнеса, в) стремление к значительным изменениям пока-
зателей деятельности. Этот подход может быть успешно применён в сле-
дующих ситуациях: а) когда фирма находится в состоянии глубокого 
кризиса, б) когда прогнозы деятельности фирмы являются неблагопри-
ятными, в) когда фирма сталкивается с нежелательными для себя тен-
денциями в части конкурентоспособности, доходности, уровня спроса и 
т. д. 

Следует иметь в виду объективные причины, вызывающие необхо-
димость использования реинжиниринга: 1) рост сложности новых про-
дуктов, 2) неэффективность дальнейшего расширения штатов предприя-
тия, 3) недостаточная отдача от инвестиций в компьютерные системы и 
информационные технологии. 

Объектом реинжиниринга являются не организации, а процессы. 
Компании подвергают реинжинирингу не свои отделы продаж или про-
изводства, а работу, выполняемую персоналом этих отделов. 

Главной целью реинжиниринга является резкое ускорение реакции 
предприятия на изменения в требованиях потребителей (или на прогноз 
таких изменений) при многократном снижении затрат всех видов. 
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Среди процессов реинжиниринга следует различать: а) разработка 
продукта, б) продажи, в) выполнение заказа и г) обслуживание.  

В целом реинжиниринг (как процесс) можно разбить на этапы: 
1) формирование желаемого образ фирмы, 2) создание модель суще-
ствующего бизнеса; производится его детальное описание и готовится 
документация, а также оценивается эффективность осуществления эта-
пов и реинжиниринга в целом, 3) разработка модели нового бизнеса (пе-
репроектирование текущего бизнеса), 4) внедрение модели нового биз-
неса. 

Основные принципы, положенные в основу реинжиниринга бизнес-
процессов, следующие: а) исполнители принимают самостоятельные ре-
шения; повышение роли работников приводит к значительному повыше-
нию их отдачи, б) выполнение процессов в естественном порядке, в том 
числе распараллеливание процессов там, где это возможно, 
в) вариативность исполнения процессов в зависимости от конкретной си-
туации, состояния рынка и т. д., г) выполнение работы в том месте, где 
это целесообразно, д) уменьшение количества проверок и управляющих 
воздействий, что заметно сокращает время и стоимость процессов, 
е) «уполномоченный» менеджер обеспечивает единую точку контакта 
между сложным процессом и заказчиком и пр. 

В настоящей работе автор применил основные положения реинжини-
ринга к предприятиям, работающим на рынке непродовольственных то-
варов Республики Беларусь. Основное внимание было посвящено вопро-
сам электронной коммерции, которая позволила увеличить эффектив-
ность деятельности объекта исследования. 

Основными рекомендациями по применению реинжиниринга на 
предприятиях являются следующие: а) работникам предоставлять боль-
ше возможностей для принятия самостоятельных решений, 
б) рекомендуется более последовательная подготовка сотрудников: от 
курсов обучения к образованию, в) следует сопоставлять показатели эф-
фективности работы и оплата труда: от оценки деятельности к оценке ре-
зультата, г) продвижение в должности следует осуществлять: от эффек-
тивности выполнения работы к способности выполнять работу, 
д) направленность исполнения работ: от удовлетворения потребностей 
начальника к удовлетворению потребностей клиентов, е) функции мене-
джеров следует изменить от контролирующих к тренерским, 
ж) структуру управления целесообразно изменить от иерархической к 
более распределённой. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ  
НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 

Дадалко В.И., Кирпич С.В. 
Инновации – это неотъемлемая часть истории человечества. Именно 

способность находить новые решения сделало человечество таким, ка-
ким оно сейчас есть. Сегодня инновации окружают нас повсюду. Почти 
всё, чем сегодня пользуется человек, когда-то было продуктом иннова-
ций. Это можно подтвердить даже тем, что лежит на рабочем столе: ша-
риковая ручка, карандаш, компьютер, мобильный телефон, принтер, 
степлер, дырокол и т. д., всё это – продукты инноваций.  

Современные реальности рынка таковы, что любая компания, кото-
рая не предлагает инновационных решений, обречена в будущем либо на 
скромную долю рынка, либо на банкротство. Это прописная истина, ко-
торую подтверждает множество компаний во всем мире.  

В Республике Беларусь примером активизации инновационной дея-
тельности может служить парк высоких технологий (ПВТ), который 
успешно функционирует с 2005 г. Декрет Президента Республики Бела-
русь № 8 «О развитии цифровой экономики», опубликованный 21 декаб-
ря 2017 г. дал новый импульс активизации инновационной деятельности 
в нашей стране. Вскоре после этого события, 13 марта 2018 г., наблюда-
тельный совет ПВТ принял решение о регистрации в качестве резиден-
тов Парка сразу 46 новых компаний. За один год, с момента визита Пре-
зидента нашей страны к айтишникам и назначения нового главы ПВТ, 
число резидентов ПВТ выросло на 88 компаний и достигло 238 резиден-
тов. Данный пример показывает возможности компаний по созданию и 
реализации инноваций, причём они предлагают такие новые продукты, 
аналогов которым на рынке не имеется. 

Успех компании в значительной мере определяется качеством и 
стоимостью товаров и предоставляемых услуг. Проще говоря, для того, 
чтобы добиться успеха в своей деятельности, компания должна 
обеспечить конкурентоспособное качество и конкурентоспособные цены 
своих товаров или услуг. Рост доли импортных автомобилей на рынке, 
конечно же, частично был обусловлен более высоким их качеством и 
конкурентоспособными ценами. 

Качество – это относительный термин, имеющий разный смысл для 
разных людей. Цепочка понятия качества отражает три важных аспекта 
качества. На этапе I качество означает ту степень, в которой услуги или 
товары фирмы соответствуют ее внутренним техническим условиям. 
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Этот аспект качества называют качеством соответствия техническим 
условиям.  

На этапе II оценивается качество конструкции. Другими словами, 
качество может отвечать техническим требованиям фирмы на 
конструкцию изделия, но сама конструкция может быть как высокого, 
так и низкого качества. 

Наконец, на этапе III качество означает ту степень, в которой работа 
или функционирование услуг или товаров фирмы удовлетворяет 
реальные потребности потребителей. Этот аспект качества называется 
функциональным качеством. 

Таким образом, услугиили товары фирмы могут соответствовать 
внутренним техническим условиям (этап I), сама конструкция товара 
может быть выдающейся (этап II), но услуга или товар могут не 
подходить для удовлетворения конкретных нужд потребителей (этап III). 
Например, фирма может выпустить необычную мышеловку, в которой 
использованы последние достижения электронной техники. И хотя 
качество соответствия техническим условиям и качество конструкции 
мышеловки просто потрясающи, клиентам все же требуется простая, 
недорогая мышеловка старого образца. То есть, в данном случае, с точки 
зрения функционального качества, рейтинг фирмы окажется весьма 
низким. Какой же из трех аспектов качества имеет наибольшее значение? 
Все три аспекта одинаково важны, любая недоработка в любом из них 
может создать для фирмы весьма большие проблемы с качеством. 

Повышение качества продукции на основе инновационных решений 
Инновации появляются двумя путями: целенаправленно, когда орга-

низуется инновационный проект, ставятся цели и задачи, набирается 
группа специалистов, работающая над проектом; случайно, когда в про-
цессе работы сотрудник замечает, что какая-либо работа или процесс мо-
гут быть выполнены качественнее или быстрее, чем на данный момент. 
Инновации основаны на полном владении всей информации о процессе, 
технологии и предыдущем опыте. 

В настоящее время жизненный цикл инновации значительно сокра-
тился: очень быстро появляются новые улучшенные решения и на рынок 
выходит новый продукт. Примером может служить компании Samsung и 
Apple: каждый год компании представляют свои флагманские смартфо-
ны и каждый год появляются какие-либо новшества: сканер отпечатка 
пальца, более тонкий корпус изогнутый экран и т.д. Если сравнивать 
каждый следующий смартфон с предыдущим, то разница будет не силь-
но ощутима, а если сравнивать первую и последнюю модель, то разница 
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будет невероятно огромной, и вы заметите, что от старого товара не 
осталось почти ничего, кроме торговой марки компании. 

Ярким примером повышения качества продукции, является миниа-
тюризация вычислительной техники. Переломным моментом в этой сфе-
ре были 2000-е годы, когда компании по производству микропроцессо-
ров достигли максимума по уменьшению транзисторов и больше не мог-
ли их сделать меньше, чтобы увеличить производительность. В итоге 
было найдено новое решение: так появились на свет первые двухъядер-
ные процессоры, которые дали дальнейший толчок к развитию микро-
электроники. 

Инновации есть даже там, где кажется их не может быть. Примером 
может послужить пища. За столько лет прожитых человечеством на Зем-
ле, люди научились готовить все, что пригодно для еды, где же здесь мо-
гут быть инновации? Сегодня прогрессивной областью кулинарии явля-
ется кухня, основанная на знаниях физики и химии. Самое последнее до-
стижение: применение низкотемпературной готовки и поиск сочетаний 
продуктов. При обычной готовке мяса происходит следующее: при вы-
сокой температуре белки быстро сворачиваются и из-за этого теряется 
сочность и питательность продукта, при низкотемпературной готовке та-
кого не происходит. А формула сочетаемости продуктов была выведена 
очень просто: чем больше похож химический состав продуктов, тем 
лучше они сочетается. Кто бы мог подумать, что сыр с голубой плесенью 
сочетается с шоколадом? Такие примеры инноваций можно приводить 
множество. 

Таким образом, можно заключить, что инновации редко появляются 
случайно. В большинстве случаев это огромный труд, который требует 
разрыва шаблонов, нестандартного мышления, времени. Также иннова-
ции могут охватывать разные этапы создания и продвижения продукта и 
не всегда могут быть видны обычному потребителю. При этом иннова-
ции должны быть радикальными: повышая качество отдельных компо-
нентов продукта или отдельных стадий технологии его производства, 
можно создать инновационный продукт, который лет ещё 5-10 назад был 
«из области фантастики».  

Сегодня много белорусских предприятий не занимаются инноваци-
онной деятельностью, потому что считают, что в этом нет необходимо-
сти, либо они просто не хотят вкладывать часть своей прибыли в инно-
вации, считая, что всегда будут получать текущий уровень доходов. Од-
нако следует заметить, что такой уклад жизни предприятия рано или 
поздно может привести к утрате конкурентоспособности. Для её под-
держания, кроме всего прочего, необходимо предлагать инновационные 
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решения, иначе финансовое положение даже успешного предприятия в 
долгосрочной перспективе может оказаться под вопросом. 

Инновации окружают нас повсюду и являются двигателем деятель-
ности компаний. Поэтому инновации занимают важное место в любой 
деятельности и не уделять внимание инновационной деятельности вни-
мание является огромной ошибкой, которая для компании может обер-
нуться уходом с рынка в лучшем случае, а в худшем – банкротством. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Гао Яныцян, Лапицкая Л. М. 
Железнодорожный транспорт является самым быстрым наземным 

способом передвижения, который охватывает используя максимально 
короткие пути все крупные города Республики Беларусь и других стран. 
Данный способ доставки товаров и пассажиров наиболее привлекателен 
из-за возможности транспортировки грузов больших размеров и большо-
го количества.  

Перевозки железнодорожные – это также самый безопасный и наибо-
лее удобный способ перевозки практически всех грузов. Перевозки гру-
зов железнодорожным транспортом имеют существенные преимущества 
перед другими видами транспортировки особенно в том, что данный вид 
транспортировки обладает наибольшим разнообразием подвижного со-
става, что позволяет перевозить грузы любых параметров и на самые 
дальние расстояния. 

Именно данные преимущества позволяют более широко использо-
вать этот вариант доставки товаров почти во всех сферах промышленно-
сти, а так же в повседневной жизни. 

Железнодорожный транспорт Республики Беларусь – наиболее раз-
витой и технически оснащенный вид транспорта в нашей стране. Он яв-
ляется частью Евро–Азиатского железнодорожного комплекса. 

История ГО «Белорусская железная дорога» началась со строитель-
ства в 1851 году в рамках Санкт–Петербургской–Варшавской магистрали 
первого на белорусской земле железнодорожного участка Гродно–
Поречье. Движение на нем было открыто 27 декабря 1862 года.  

Благодаря железным дорогам экономика Беларуси оказалась тесно 
связанной с рынком сопредельных государств. Усилились экономиче-
ские связи со странами Западной Европы, шло развитие больших и ма-
лых городов, населенных пунктов. Именно железной дороге обязаны 
своим рождением города Барановичи, Молодечно, Осиповичи, Жабинка, 
Жлобин, Лунинец, Калинковичи. Обрели второе дыхание древние бело-
русские городские поселения, такие, как Орша и Лида. Велика роль же-
лезнодорожного транспорта в развитии крупнейших городов нашей 
страны – Минска и Гомеля. Железная дорога помогла превратиться Бе-
ларуси в высокоразвитую индустриальную республику.  

Магистральный железнодорожный транспорт Республики Беларусь 
представлен производственным комплексом «Беларуская чыгунка» и 
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промышленно-производственным объединением «Белпромжелдорт-
ранс». На его долю приходится более 70 % общего грузооборота страны. 

В последние годы система пассажирских железнодорожных перево-
зок в Беларуси значительно преобразилась. Сегодня перевозки пассажи-
ров железнодорожным транспортом общего пользования осуществляют-
ся в следующих видах сообщений: 

 городское (городские линии); 
 региональное (региональные линии); 
 межрегиональное (межрегиональные линии); 
 международное (международные линии); 
 коммерческое (коммерческие линии).  
На рисунке 1 представлена сеть железных дорог Республики Бела-

русь. 
 

 
Рис. 1. Сеть железных дорог Республики Беларусь. 

Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
С мая 2013 г. введены новые маршруты поездов региональных линий 

бизнес-класса на участках Орша–Кричев–Коммунары, Коммунары–
Могилев; в сентябре 2013 г. – на участке Минск-Жлобин; в 2014 году – 
на участке Минск-Молодечно. 

Региональные линии эконом–класса обеспечивают транспортное об-
служивание сегмента пассажиров, не охваченных линиями бизнес–
класса, и являются наиболее массовым видом перевозок. 

Межрегиональные линии представляют собой перевозки пассажиров 
между Минском и областными центрами, а также между самими област-
ными центрами республики. В зависимости от скорости доставки в пункт 
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назначения, количества остановок на пути следования межрегиональные 
линии подразделяются на бизнес- и эконом-класс. 

Движение поездов межрегиональных линий бизнес–класса осуществ-
ляется на направлениях, связывающих столицу с Брестом, Гомелем и 
Витебском. 

Международные линии – перевозки между Республикой Беларусь и 
другими государствами. Они обеспечивают пассажирское сообщение 
между городом Минском, областными центрами республики и столица-
ми, а также отдельными регионами других государств. 

Однако в связи с большими капитальными вложениями, затрачивае-
мыми на сооружение дорог, его использование наиболее эффективно при 
значительной концентрации грузовых и пассажирских потоков. 

ГО «Белорусская железная дорога» является одним из основных зве-
ньев транспортного комплекса страны и занимает важное место в жизне-
обеспечении Республики Беларусь и ее многоотраслевой экономики. Се-
годня Белорусская магистраль осуществляет около 75% всех выполняе-
мых в республике грузовых и более 50% пассажирских перевозок. 

В составе Белорусской железной дороги, протяженность путей кото-
рой составляет 5,5 тыс. км, 366 станций (228 осуществляют грузовые 
операции), 52 грузовых терминала, 6 крупных предприятий и более 40 их 
филиалов по терминальной обработке грузов. Терминально–складская 
инфраструктура насчитывает более 604 тыс. м2 складских площадей. В 
грузовом парке более 32 тыс. вагонов и 2,5 тыс. Контейнеров [1, с. 141]. 

На территории Беларуси сформированы устойчивые железнодорож-
ные транзитные грузопотоки в латвийском, калининградском, литовском 
направлениях. Основная номенклатура транзитных грузов – каменный 
уголь, нефть и нефтепродукты, химические удобрения, руда, строитель-
ные материалы, зерно. За 2016 г. транзит составил 32,19 млн т. 

Через Беларусь регулярно курсируют 18 контейнерных поездов. 
Средняя маршрутная скорость достигает 1160 км/сутки. 

Белорусская железная дорога сотрудничает с железными дорогами 
стран СНГ, Европейского союза и дальнего зарубежья, Советом по же-
лезнодорожному транспорту и Организацией сотрудничества железных 
дорог. 

В двустороннем международном железнодорожном сообщении Бела-
русь–Россия клиенты Белорусской железной дороги имеют возможность 
использования электронных накладных СМГС для отправки порожних 
вагонов и грузов (за исключением отдельных категорий).По электрон-
ным накладным СМГС осуществляется перевозка порожних вагонов и 
контейнеров между Беларусью и Литвой. Транзитные перевозки порож-
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них приватных вагонов по безбумажной технологии осуществляются в 
сообщении Россия–Беларусь–Литва–Россия (Калининградская область). 

При участии таможенных органов Белорусской железной дорогой 
проводится пилотный проект по перевозке груженых вагонов с исполь-
зованием электронной накладной СМГС в сообщении Беларусь–Литва. 

Ведущим центром по переработке крупнотоннажных контейнеров и 
тяжеловесных грузов является товарная станция Колядичи(Минск), где 
осуществляется обработка и перевалка грузов в регионы Беларуси, а 
также в страны СНГ, Балтии и дальнее зарубежье с использованием воз-
можностей железнодорожного и автомобильного транспорта. Оптималь-
ные схемы логистики  разрабатывает официальный экспедитор Белорус-
ской железной дороги – государственное предприятие «БЕЛИНТЕР-
ТРАНС – транспортно–логистический центр». 

Существующая маршрутная сеть обеспечивает перевозки пассажиров 
в международном, межрегиональном и региональном сообщениях, а 
также между г. Минском и городами-спутниками. В настоящее время 
железнодорожное сообщение охватывает более 2100 населенных пунк-
тов республики. 

Объемы перевозок пассажиров обеспечиваются коллективом работ-
ников пассажирского хозяйства, в состав которого, входят: шесть отде-
лов по организации пассажирских перевозок и шесть вагонных участков, 
расположенных в городах Минск, Брест, Гомель, Барановичи, Могилев, 
Витебск; дорожное и линейные бюро по распределению и использова-
нию мест в пассажирских поездах. На дороге функционирует 19 желез-
нодорожных вокзалов, среди которых четыре внеклассных. 

В настоящее время пассажирское железнодорожное сообщение свя-
зало Беларусь с Парижем, Ниццей, Берлином, Варшавой, Прагой, Веной, 
а также столицами и административными центрами России, Украины, 
Литвы, Латвии, Казахстана. 

Общие размеры маршрутной сети (поезда формирования Белорус-
ской железной дороги) составляют 36 пар поездов международного со-
общения постоянного обращения в сообщении с Российской Федераци-
ей, Украиной, Литвой, Латвией, Польшей и Казахстаном, 42 пары поез-
дов межрегиональных линий и 17 пар поездов региональных линий биз-
нес–класса. Перевозки пассажиров в прилегающей к областным городам 
и столице пригородной зоне обеспечивают 337 пар поездов региональ-
ных линий экономкласса и 35 пар поездов городских линий. 

В транзитном сообщении через Белорусскую железную дорогу сле-
дуют 5 пар поездов между Российской Федерацией и странами ЕС, 
5 пар – между Российской Федерацией и Калининградской областью, 



192 
 

1 пара – между Украиной и Российской Федерацией и 1 пара поездов 
между Республикой Молдова и Российской Федерацией. 

Белорусская железная дорога формирует 6 международных фирмен-
ных поездов, из которых 5 в сообщении с Российской Федерацией и один 
со столицей Украины. 

Продажа билетов на Белорусской железной дороге полностью авто-
матизирована и осуществляется через АСУ «Экспресс-3». В пунктах 
продажи проездных документов установлено терминальное оборудова-
ние, позволяющее в считанные минуты приобрести проездные докумен-
ты до любой станции, расположенной на сети железных дорог госу-
дарств-участников Содружества Независимых Государств и стран Бал-
тии. 

Для реализации проездных документов на поезда региональных ли-
ний экономкласса и городских линий по банковским платежным карточ-
кам установлены платежно–справочные терминалы самообслуживания. 

Активно ведутся работы по внедрению инновационных систем реа-
лизации проездных документов. 

Основной проблемой эффективности деятельности ГО «Белорусская 
железная дорога» является убыточность внутренних перевозок грузов и 
пассажиров, убыточность которых покрывается за счет международных 
грузоперевозок. 57 процентов пропускной способности железнодорож-
ной сети в Республике Беларусь используется пассажирскими поездами, 
но в тоже время они обеспечивают только 18 процентов доходов от пере-
возок. В тоже время грузовые перевозки используют только 43% про-
пускной способности железнодорожной сети ГО «Белорусская железная 
дорога», но, в тоже время обеспечивают 82 % доходов ГО «Белорусская 
железная дорога». 

ГО «Белорусская железная дорога» является частью международной 
железнодорожной сети, расположенной на перекрестке II и IX Общеев-
ропейских транспортных коридоров, по которым осуществляются основ-
ные перевозки грузов между странами Европы и Азии. ГО «Белорусская 
железная дорога» успешно реализует совместные транспортно-
логистические проекты обслуживания контейнерных перевозок между 
Европой и Азией. Как положительный результат следует рассматривать 
рост контейнерных перевозок в сообщении страны Европейского союза–
Китай и обратно. 

Развитие международных перевозок грузов и пассажиров ГО «Бело-
русская железная дорога» осуществляла во взаимодействии с железнодо-
рожными компаниями иностранных государств. Активно участвовала в 
деятельности международных транспортных организаций. Приоритет-
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ным традиционно оставалось взаимодействие с железными дорогами 
России, Литвы, Латвии, Казахстана, Украины, Польши и Китая. 

В рамках развития международных перевозок в мае 1992 года руко-
водством ГО «Белорусская железная дорога» было принято решение о 
создании предприятия «Белинтертранс» по оказанию экспедиторских 
услуг. Белорусская железная дорога является одним из ключевых эле-
ментов развития международных железнодорожных перевозок в рамках 
реализации концепции «Великого шелкового пути». 

Исходя из проведенного исследования одним из направлений разви-
тия и повышения эффективности международных железнодорожных пе-
ревозок в Республике Беларусь является развитие сотрудничества с Ки-
таем в рамках развития инициативы «Шелковый путь». Инвестиционная 
политика Белорусской железной дороги для реализации проекта «Шел-
ковый путь» формируется в целях совершенствования качества работы 
Белорусской железной дороги и сохранения конкурентных преимуществ 
на национальном и международном транспортных рынках. В этой связи 
основными задачами инвестиционной деятельности для реализации про-
екта «Шелковый путь» были определены: электрификация железных до-
рог Республики Беларусь; повышение качества услуг железнодорожного 
транспорта; развитие инфраструктуры и обновление подвижного состава 
железнодорожного транспорта, повышение эффективности использова-
ния материальных и нематериальных ресурсов; обеспечение высокого 
уровня безопасности движения поездов. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что перспективы сотрудничества 
между КНР и РБ особенно в области строительства Экономического поя-
са Шелкового пути представляются очевидными. Беларусь называют 
«удобным партнером» для Китая, поскольку она, будучи членом 
Евразийского экономического сообщества, играет важную роль и для 
ЭПШП, и для ЕАЭС. Кроме того, не стоит забывать о географическом 
положении Республики в центре Европы. При таком сотрудничестве Ки-
тай получает новые рынки, а Беларусь – новые инвестиции. 
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ПРОЕКТ «ПАРК ПИОНЕРСКИЙ» 

 
Нехайчик Е. И., Борисова Д.,  
Смаргович Н., Свентицкая Т. 

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко объявил 2018 год 
Годом малой родины. Данное решение привело к серьезному обсужде-
нию в педагогическом и ученическом коллективе нашей школы. Педаго-
ги и учащиеся искали ответ на вопрос: как сделать нашу малую родину, а 
именно п.Усяж, более привлекательной с точки зрения социальных и 
экономических проблем. 

Актуальной является и проблема вовлечения молодежи в социальное 
развитие малых населенных пунктов и притока населения в сельскую 
местность. Мы попытались показать, что с привлечением внимания об-
щественности данная проблема может быть успешно решена. 

Поэтому актуальность проекта обусловлена необходимостью созда-
ния условий для организации активного досуга как молодежи, так и 
взрослого населения поселка Усяж Смолевичского района Минской об-
ласти, что соответствует плану перспективного развития поселка на 
ближайшие годы, а также основным тенденциям стратегического разви-
тия инновационной деятельности Республики Беларусь.  

Цель проекта: вовлечение молодежи в социальное развитие террито-
рий малых населённых пунктов через благоустройство парка для попу-
ляризации здорового образа жизни и притока населения в сельскую 
местность.  

Задачи, обеспечивающие достижение цели проекта: 
1) сохранение и преумножение зеленой парковой зоны для жителей 

поселка Усяж и будущих поколений; 
2) создание условий для полноценного отдыха и проведения разнооб-

разного досуга жителей поселка; 
3) популяризация здорового образа жизни; 
4) увеличение количества услуг, направленных на образовательные, 

воспитательные, оздоровительные цели; 
5) вовлечение молодежи в социально значимую трудовую деятель-

ность;  
6) приток населения в сельскую местность. 
Объект исследования – территория парка в поселке Усяж. 
Предмет исследования – благоустройство территории парка в поселке 

Усяж. 
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Методы исследования: наблюдение, накопление фактов, анкетирова-
ние, беседа, опрос, анализ, сравнение, моделирование. 

1.Усяж – наша малая Родина 
Поселок Усяж Смолевичского района Минской области площадью 

120 га расположен в 30 км от столицы. По сохранившимся источникам 
поселок Усяж как населенный пункт существовал уже в 30-х годах 20 
века. К 1941 году, когда стали закладывать фундамент первого в Белару-
си торфобрикетного завода, в поселке были построены дома и бараки на 
четырех улицах. После освобождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков в 1944 году строительство завода продолжилось, и весь по-
следующий период существования и развития поселка связан с деятель-
ностью торфобрикетного завода «Усяж», который начал свою работу в 
1952 году. Сейчас градообразующее предприятие ОАО «ТБЗ «Усяж» 
насчитывает более трехсот работников и является лидером в Республике 
Беларусь по добыче торфа и производству брикета, большая часть кото-
рого идет на экспорт.  

На сегодняшний день инфраструктура поселка включает: школа, дет-
ский сад, магазины, почта, банк, дом культуры, столовая-кафе, библио-
тека, аптека, врачебная амбулатория, ФОК, баня. Также в посёлке есть 
филиалы следующих предприятий: «Амкодор Усяж», КУП «Смолевич-
ское ЖКХ», «Белтопгазкомплект», «Завод теплообменного оборудова-
ния» и другие. Кроме этого в поселке Усяж хорошо развита система со-
общения, регулярно ходят автобусы и маршрутные такси. 

Посёлок Усяж — административный центр Усяжского сельского Со-
вета, который ведёт управление всеми объектами, находящимися на тер-
риториях 24 населённых пунктов, входящих в состав сельского Совета. 
Общая численность постоянно проживающего населения составляет 
1652 человека, из них трудоспособного возраста – 965 человек (58%), до 
18 лет - 324 человека (20%) (из них 195 школьников), пенсионеры 363 
человека (22%) 

 Схема существующего зонирования поселка Усяж представлена на 
рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема существующего зонирования поселка Усяж 

Источник: собственная разработка на основе данных посёлка. 
 
Несмотря на развитую инфраструктуру поселка и хорошее транс-

портное сообщение, мы выделили следующие проблемы:  
1) загрязнение парка; 
2) отсутствие общедоступного спортивно-оздоровительного места; 
3) отсутствие мест массового отдыха и развлечений; 
4) слабая мотивация вести здоровый образ жизни; 
5) отток молодежи из сельской местности. 
 Наблюдая за состоянием парка, накапливая факты, свидетельству-

ющие о загрязнении и захламлении парковой территории, а также анали-
зируя количество посещений ФОК и парка жителями поселка Усяж, 
можно наглядно представить доказательства выделенных проблем. 

Также мы провели анализ и сравнили количество учащихся по годам, 
получивших базовое образование в ГУО «Усяжская средняя школа» и 
оставшихся жить или работать в поселке Усяж. Результы представлены 
на диаграмме (рис.2): 2008 год – 43%, 2009 год – 55%, 2010 год – 26%, 
2011 год – 57% учащихся остались жить или работать на Усяже . По 
данным результатам можно сделать вывод о существующей проблеме: 
отток молодежи из сельской местности. 



198 
 

 
Рис. 2. Учащиеся, получившие базовое образование  

в ГУО «Усяжская средняя школа»и оставшиеся жить  
или работать в п.Усяж 

Источник: собственная разработка на основе данных посёлка. 
 

Рассмотрев данные проблемы, мы предлагаем способ их решения: 
благоустроить парк в поселке Усяж и дать ему название «Пионерский». 
Парк будет включать зоны, предназначенные для различного отдыха (ак-
тивного и тихого) всех категорий населения: взрослых, детей, молодежи, 
людей почтенного возраста, молодых мам. 

Для начала мы предлагаем схему новых пешеходных дорожек (рис.3) 
 

 
Рис. 3. Схема новых пешеходных путей в поселке Усяж 

Источник: собственная разработка на основе данных посёлка. 
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Далее предлагаем разместить новые объекты в парке: 
1) открытая площадка для общения молодежи; 
2) площадка для роллеров; 
3) зона тихого отдыха: дорожки, лавочки, фонари; 
5) палаточный и веревочный городки; 
6) площадка для ярмарки мастеров; 
7) церковь (положено начало строительства); 
8) зона барбекю; 
9) кафе с прокатом спортивного инвентаря; 
10) воркаут-площадка; 
11) биотуалеты. 
Благодаря виду парка и поселка со спутника мы смоделировали более 

полную и наглядную картину проекта (рисунок 4) 
 

 
Рис. 4. Вид на парк поселка Усяж со спутника 

Источник: собственная разработка на основе данных посёлка. 
 

Определяя месторасположение палаточного и веревочного городков, 
мы исходили из анализа событий предыдущих лет. В 50–е годы здесь 
был «культурный» центр поселка. Из бесед со старожилами и ветерана-
ми труда мы узнали, что здесь находилась танцевальная площадка, к ко-
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торой вела благоустроенная дорожка с фонарями. Регулярно проводи-
лись праздники, народные гуляния. Люди здесь отдыхали, веселились.  

Опросив учеников Усяжской средней школы 70–80-х гг, мы узнали, 
что традицией для многих поколений учащихся школы был «пионер-
ский» костер в день рождения пионерской организации и во время вы-
пускного вечера. Это место с тех пор стало называться «пионерская по-
ляна”. Рядом с ней была крутая горка, где каждую зиму здесь собирались 
все дети поселка, катались на лыжах, санках, клеенке, на чём угодно - это 
была “пионерская горка”. Именно поэтому мы предлагаем назвать наш 
парк “Пионерский”.  

3. Изучение общественного мнения 
Для нас было значимо мнение общественности: мы провели анкети-

рование 100 жителей поселка на предмет желания благоустройства парка 
в поселке Усяж. Результаты представлены следующим образом (рис.5, 
6): 
 

Рис. 5. Результаты анкетирования жителей поселка 
Источник: собственная разработка на основе данных посёлка. 
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Рис. 6. Результаты анкетирования жителей поселка  

на предмет желания 
Источник: собственная разработка на основе данных посёлка. 

 
Таким образом, исходя из результатов анкетирования можно сделать 

вывод, что перспектива благоустройства парка вызвала живой интерес 
как у молодежи, так и у взрослого населения. Уже сегодня жители по-
селка готовы принять участие в следующих видах работ: 

1) очистить парк от мусора; 
2) посадить молодой лес (сосны, ели); 
3) благоустроить дорожки; 
4) подготовить территории для палаточного, веревочного городков, 

зоны барбекю; 
5) подготовить площадку для воркаута. 
4.Экономическое обоснование воркаут-площадки 
Мы осознаем, что реализация проекта не может быть осуществлена 

без должного финансирования объектов, поэтому на примере воркаут-
площадки сделали экономическое обоснование стоимости данного объ-
екта, которая составила 8400 рублей (без оплаты работы) (рис.6). Мы ис-
ходили из того, что часть денег можно сэкономить, а именно: подгото-
вить территорию для монтажных работ, смастерить лавочки и огражде-
ние, помогать в процессе монтажных работ и установки турников силами 
общественности, не используя финансовых средств. 

Опросив достаточное количество молодежи, мы убедились, что в 
процессе реализации нашего проекта, действительно, мы сможем сэко-
номить неплохую часть средств за счет собственных трудовых ресурсов. 
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По нашему мнению, финансировать проект могут: Усяжский сель-
ский Совет, местные предприятия, ЖКХ и добровольные взносы населе-
ния. Кстати, из нашего социологического опроса нетрудно подсчитать: 
жители поселка готовы сделать добровольные взносы на благоустрой-
ство парка в размере 4550 рублей. 
 

 
Рис. 7. Воркаут-площадка поселка Усяж 

Источник: собственная разработка на основе данных посёлка. 
 

Наш проект универсален. Его можно осуществить в любом населен-
ным пункте, где есть парковая зона. Также по мере увеличения финанси-
рования парк можно дополнить различными объектами для развлечения 
и отдыха, например: фонтан, аттракционы, освещение на солнечных ба-
тареях и т.д.  

По нашему мнению, реализация проекта позволит:  
1) Улучшить экологическую ситуацию посёлка за счет сохранения и 

приумножения парковой зоны;  
2) Создать места для полноценного отдыха и проведения разнообраз-

ногодосуга жителей поселка; 
3) Мотивировать население вести здоровый образ жизни; 
4) Вовлечь молодежь в социально значимую трудовую деятельность; 
5) Уменьшить отток молодёжи из сельской местности за счет улуч-

шения качества жизни и создания дополнительных рабочих мест; 
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6) Увеличить приток населения в сельскую местность за счет созда-
ния дополнительных услуг, направленных на образовательные, воспита-
тельные, оздоровительные цели. 

Проект был представлен на сессии Усяжского сельского исполни-
тельного комитета и одобрен для дальнейшей реализации. 

Проект будет способствовать трансформации идей молодежных ак-
тивистов в жизнеспособные и устойчивые социальные проекты, как в 
рамках реализации мероприятий Года малой родины, так и более дли-
тельной перспективы. Обязательным этапом является практическая реа-
лизация проектов непосредственно в малых населенных пунктах силами 
молодежи, что создаст дополнительные социальные эффекты. Это поз-
волит, в том числе, решать проблему оттока населения из сельской мест-
ности и малых городов. 
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